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1. Цели и задачи  дисциплины  
 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и организация труда» является 

обеспечение студентов знаниями в сфере общих теоретических положений экономики и 

организации труда.  

Задачи изучения дисциплины – предоставление студентам знаний, которые 

позволят им ориентироваться в вопросах: основных понятий и концепций экономики 

труда; теории воспроизводства рабочей силы, рынка труда и занятости; 

производительности труда; организации и нормирования труда; уровня жизни населения и 

заработной платы; управления трудом. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

«Экономика и организация труда» относится к дисциплинам вариативной 

(профильной части) профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

экономики промышленного предприятия, микроэкономики. В свою очередь, дисциплина 

является предшествующей для курсов «Оценка производственно-экономической 

деятельности предприятий» и «Экономическая безопасность предприятия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Аналитическая деятельность: 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и концепции экономики труда;  

- теории воспроизводства рабочей силы;  

- основные характеристики и закономерности функционирования рынка труда и 

занятости;  

- показатели производительности труда;  

- сущность организации заработной платы;  

- основы организации и нормирования труда;  

- основы управления трудом; 

уметь: 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

3 2 

Контактная работа (всего) 42/0,7 20/0,56 42 20 

В том числе:     

Лекции (Л) 14/0,39 8/0,22 14 8 

Практические занятия (ПЗ) 28/0,78 12/0,33 28 12 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 66/1,83 88/2,4 66 88 

В том числе:     

Подготовка к практическим 

занятиям 
30/0,83 52/1,44 30 52 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36 36 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
108 108 108 108 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  
дисциплины 

ОФО ЗФО 

3 семестр 3 семестр 

часы 

лекцион-

ных 

занятий 

 

часы 

практ. 
занятий 

 

всего 

часов 

часы 

лекцион-

ных 

занятий 

 

часы 

практ. 
занятий 

 

всего 

часов 

1. 

 

Основные понятия 

и концепции 

экономики труда 

2 4 6 
 

2 

 

2 4 

2. 

Рынок труда и 

управление 

занятостью 

2 4 6 

3. 

Эффективность 

деятельности 

человека 

2 4 6 

 

2 

 

2 

8 
4. 

Основные понятия 

организации труда 
2 4 6 2 

5. 

Методы 

исследования 

процессов труда и 

затрат 

рабочего времени 

2 4 6 2 
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6. 

Распределение 

доходов и оплата 

труда 

2 4 6 2 2 4 

7. Управление трудом 2 4 6 2 2 4 

Итого: 14 28 42 8 12 20 

 
 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Основные понятия 

и концепции 

экономики труда 

Роль труда в развитии человека и общества. 

Человеческий капитал. Структура и воспроизводство 

населения и трудовых ресурсов. Структура 

формирования трудовых ресурсов. Трудовой потенциал: 

сущность, показатели и структура 

2. 

Рынок труда и 

управление 

занятостью 

Понятие и особенности рынка труда. Структура рынка 

труда. Сегментация рынка труда по различным 

признакам. Занятость: сущность и виды. Безработица. 

Миграция населения 

3. 

Эффективность 

деятельности 

человека 

Структура деятельности человека. Понятие 

производительности труда, соотношение между 

затратами и результатами труда. Методы измерения 

производительности. Экономическая сущность и 

характеристики рентабельности труда. Структура систем 

мотивации. Взаимосвязь потребностей, мотивов, 

действий и форм мотивации 

4. 
Основные понятия 

организации труда 

Система организации труда. Функциональное, 

технологическое и предметное разделение труда. 

Сущность и виды кооперации труда на предприятии. 

Виды бригад. Понятия производственного, 

технологического и трудового процессов. Понятие 

рабочего места. Элементы рабочего места. Структура 

производственного процесса. Операция и ее 

разновидности. Трудовой прием, трудовые действия, 

трудовые движения. Понятие условий труда. Их 

классификация, методы оценки. Классификации затрат 

рабочего времени по отношению к исполнителю 

(работнику), производственному процессу и 

оборудованию. Структура затрат рабочего времени. 

Общая характеристика норм труда. Виды норм труда 

5. 

Методы 

исследования 

процессов труда и 

затрат 

рабочего времени. 

Методы 

нормирования 

труда 

Классификация методов анализа трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. Хронометраж, его значение и 

методика проведения. Фотография рабочего времени, ее 

виды и методика. Метод моментных наблюдений. 

Методы нормирования труда и их характеристика  
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6. 

Распределение 

доходов и оплата 

труда 

Принципы распределения доходов в рыночной 

экономике. Структура дохода сотрудника предприятия. 

Сущность оплаты по тарифу, доплат, компенсаций, 

надбавок, премий, социальных выплат и дивидендов. 

Факторы, определяющие уровень заработной платы. 

Формы и системы оплаты труда  

7. Управление трудом Понятие управления трудом. Элементы управления 

трудом. Методы управления трудом 

 
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5.4. Практические занятия 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Основные понятия и 

концепции экономики 

труда 

Структура и воспроизводство населения и трудовых 

ресурсов 

2. 
Рынок труда и 

управление занятостью 
Занятость: сущность и виды. Безработица. Миграция 

населения 

3. 
Эффективность 

деятельности человека 

Методы измерения производительности. 

Экономическая сущность и характеристики 

рентабельности труда 

 

4. 
Основные понятия 

организации труда 

Система организации труда. Понятие условий труда. 

Их классификация, методы оценки. Структура 

затрат рабочего времени. Виды норм труда 

5. 

Методы исследования 

процессов труда и затрат 

рабочего времени. 

Методы нормирования 

труда 

Классификация методов анализа трудовых 

процессов и затрат рабочего времени. Методы 

нормирования труда и их характеристика  

6. 
Распределение доходов и 

оплата труда Формы и системы оплаты труда  

7. Управление трудом Элементы управления трудом. Методы управления 

трудом 

 
6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 
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заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, 

работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование 

вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие. 

 
6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во часов/з.е. 

ОФО ЗФО 

1. Продуктивность и мотивация труда 2/0,06 2/0,06 

2. Функции современного рынка труда 2/0,06 4/0,1 

3. Государственное регулирование занятости 2/0,06 4/0,1 

4. Служба занятости населения и ее функции 2/0,06 4/0,1 

5. 
Влияние технического прогресса на изменение 

производительности, затрат труда и качества жизни  

2/0,06 4/0,1 

6. Концепции производительности и эффективности 2/0,06 4/0,1 

7. Мотивация и стили управления 2/0,06 4/0,1 

8. 
Предпосылки эффективности коллективных форм 

организации труда 

2/0,06 2/0,06 

9. 
Производственная среда и ее воздействие на организм и 

работоспособность человека 

2/0,06 4/0,1 

10. 
Психофизиологические, санитарно-гигиенические, 

эстетические требования к организации труда 

2/0,06 2/0,06 

11. Признаки классификации затрат рабочего времени 2/0,06 2/0,06 

12. 
Нормативные материалы по труду. Их виды, области 

применения 

2/0,06 4/0,1 

13. Доходы труда и собственности 2/0,06 4/0,1 

14. Выплаты из общественных фондов 2/0,06 4/0,1 

15. Способности, образование и уровень доходов 2/0,06 4/0,1 

Итого: 30/0,83 52/1,44 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 

1. Гужова О.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гужова 

О.А. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 98 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58837.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Рябчикова Т.А. Организация, нормирование и оплата труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Рябчикова Т.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2014. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72151.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник / Скляревская В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и Ко, 2012. – 340 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14073. – ЭБС 

«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/14073
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4. Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Скляревская В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 

304 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24769. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Яковенко Е.Г., Христолюбова Н.Е., Мостова В.Д. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71074.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

6.4 Интерактивные образовательные технологии, используемые на 

аудиторных занятиях 

 

Таблица 6 

Вид 

занятия 

(Л,ПЗ) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов/з.е. 

ОФО ЗФО 

Л Лекция-диалог  4/0,1 

ПЗ Дискуссии, решение задач, разбор ситуаций  4/0,1 

Итого:  8/0,2 

 

При подготовке магистров используются инновационные технологии обучения:  

интерактивные лекции, лекции-диалоги, дискуссии, разбор ситуаций. В учебном процессе 

используются специализированные аудитории, оборудованные стендами, экранами, 

мультимедийной техникой. Изучение дисциплины предполагает организацию и 

проведение «гостевых» лекций профессоров отечественных и зарубежных вузов; 

пользование библиотекой, читальными залами с доступом к электронным базам данных и 

сети Internet. Технические средства обучения используются как на лекционных, так 

и на практических занятиях.  

 
7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Роль труда в развитии человека и общества.  

2. Человеческий капитал.  

3. Структура и воспроизводство населения и трудовых ресурсов.  

4. Структура формирования трудовых ресурсов.  

5. Трудовой потенциал: сущность, показатели и структура. 

6. Понятие и особенности рынка труда.  

7. Структура рынка труда.  

8. Сегментация рынка труда по различным признакам.  

9. Занятость: сущность и виды.  

10.  Безработица.  

11.  Миграция населения. 

12.  Структура деятельности человека.  

13.  Понятие производительности труда, соотношение между затратами и 

результатами труда.  

14.  Методы измерения производительности.  

15.  Экономическая сущность и характеристики рентабельности труда.  

16.  Структура систем мотивации.  

17.  Взаимосвязь потребностей, мотивов, действий и форм мотивации. 

18.  Система организации труда.  

19.  Функциональное, технологическое и предметное разделение труда.  

http://www.iprbookshop.ru/24769
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20.  Сущность и виды кооперации труда на предприятии.  

21.  Виды бригад.  

22.  Понятия производственного, технологического и трудового процессов.  

23.  Понятие рабочего места.  

24.  Элементы рабочего места.  

25.  Структура производственного процесса.  

26.  Операция и ее разновидности.  

27.  Трудовой прием, трудовые действия, трудовые движения.  

28.  Понятие условий труда. Их классификация, методы оценки.  

29.  Классификации затрат рабочего времени по отношению к исполнителю 

(работнику), производственному процессу и оборудованию.  

30.  Структура затрат рабочего времени. 

31.  Общая характеристика норм труда.  

32.  Виды норм труда.  

33.  Классификация методов анализа трудовых процессов и затрат рабочего 

времени. 

34.  Хронометраж, его значение и методика проведения.  

35.  Фотография рабочего времени, ее виды и методика.  

36. Метод моментных наблюдений.  

37.  Методы нормирования труда и их характеристика.  

38.  Принципы распределения доходов в рыночной экономике.  

39.  Структура дохода сотрудника предприятия.  

40.  Сущность оплаты по тарифу, доплат, компенсаций, надбавок, премий, 

социальных выплат и дивидендов.  

41.  Факторы, определяющие уровень заработной платы.  

42.  Формы и системы оплаты труда.  

43.  Понятие управления трудом.  

44.  Элементы управления трудом.  

45.  Методы управления трудом. 

 

7.2. Образец билета к проведению экзамена 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Экономика и организация труда 

 

Институт     ЦЭ и ТП                           группа    ЗЭНГ-М   семестр    2 
 

1. Роль труда в развитии человека и общества.  

2. Факторы, определяющие уровень заработной платы. 

3. Задача 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой                             

__________________________________________________________________ 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература 
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1. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс]: инструменты. 

Методики. Практика / Ветлужских Е. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина 

Паблишер, 2013. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22838. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Витевская О.В. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Витевская О.В. – Электрон. текстовые данные. – 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. – 161 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75402.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Гужова О.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гужова 

О.А. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 98 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58837.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / 

Ермишина Е.Б. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 106 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72411.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ермолаева С.Г. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 108 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68292.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Костюченко Т.Н., Байчерова А.Р., Сидорова Д.В. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 165 c. –

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html. – ЭБС «IPRbooks». 

7. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Меньшикова О.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015. – 180 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41003.html. – ЭБС «IPRbooks». 

8. Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Скляревская В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 

304 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24769. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 605 с.  

10.  Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Яковенко Е.Г., Христолюбова Н.Е., Мостова В.Д. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71074.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Алиев И.М. Экономика труда. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 671 с. 

2. Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. Экономика: учебник. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.– 672 с. 

3. Макушева Ю.А. Труд и заработная плата на промышленном предприятии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Макушева Ю.А., Стрелкова Л.В. –

Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10512. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Русайнс, 2016. – 188 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61683.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/22838
http://www.iprbookshop.ru/24769
http://www.iprbookshop.ru/10512
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5. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник / Скляревская В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и Ко, 2012. – 340 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14073. – ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Одегов Ю.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Одегов Ю.Г., 

Руденко Г.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: ВолтерсКлувер, 2011. – 800 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16813. – ЭБС «IPRbooks». 

7. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. Пособие / А.А. Головачев и 

др.; под общ. ред. А.С. Головачева. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск: Новое знание, 2009. –  

603 с.  

8. Рябчикова Т.А. Организация, нормирование и оплата труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Рябчикова Т.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2014. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72151.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

9. Щипанова Д.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014. – 192 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39704.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

в) Internet-сайты 

 

1. www.gks.ru (сайт Госкомстата РФ). 

2. www.mintrud.ru (сайт Министерства труда и социального развития РФ). 

3. www.vopreco.ru (сайт журнала «Вопросы экономики»). 

4. www.chelt.ru (сайт журнала «Человек и труд»). 

5. www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда). 

6. www.rea.ru/e/stat.nsf – материалы кафедры управления человеческими ресурсами 

РЭА им. Г. В. Плеханова по дисциплине «Экономика труда». 

7. www.labor.ru (официальный сайт Московской службы занятости). 

8. www.isras.rssi.ru (сайт журнала «Социологические исследования»). 

 

г) программное и коммуникационное обеспечение 

 

1.  Электронный конспект лекций 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1.  Мультимедийный проектор. 

http://www.iprbookshop.ru/14073
http://www.iprbookshop.ru/16813
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