Экономика и социология труда
Аннотация
Целью освоения дисциплины является комплексное ознакомление с
теоретическими и методологическими основами в сфере экономики и
социологии труда; приобретение практических навыков в оценке трудовых
процессов и
различных аспектов их использования с применением
математико-статистических методов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Содержание дисциплины:
Модуль 1. Экономика труда
Тема 1. Социально-экономическая сущность труда (Понятия «труд» и
«творчество». Общая характеристика деятельности по управлению
человеческими ресурсами экономических систем. Структура наук о труде и
персонале. Их взаимосвязи с другими науками. Методология комплексного
исследования экономических и социальных проблем труда. Предмет и
задачи экономики и социологии труда. Понятия и сущность экономической
категории «труд». Труд как основа развития общества и важный фактор
производства. Содержание и характер труда. Понятие экономики труда.
Задачи и методы управления общественным трудом. Научные основы
экономико-статистического изучения рынка труда, источники информации).
Тема 2. Рынок труда (Эволюция понятия рынка труда. Структура и
сущность
рынка
труда.
Типология
рынка
труда.
Механизм
саморегулирования рынка труда. Государственное регулирование рынка
труда. Рынок труда: сущность, содержание. Основные концептуальные
подходы к определению рынка труда. Сегментация рынка труда. Структура
рабочей силы. Безработица и ее формы. Социально-трудовые отношения в
современных условиях. Социальное партнерство. МОТ: кодекс, конвенции,
рекомендации. Субъекты социально-трудовых отношений. Роль профсоюзов.
Качество трудовой жизни. Механизм функционирования социального
партнерства – соглашения, коллективные договоры, партнерские переговоры.
Коллективный договор и его значение в экономико-правовом регулировании
труда и заработной платы на предприятиях.
Регулирование занятости и государственная политика в этой области.
Сущность государственной политики регулирования занятости. Основные
направления и механизмы. Международное разделение труда. Миграция
населения. Экспорт рабочей силы. Российские проблемы рынка труда).
Тема 3. Производительность труда (Понятия эффективности и
производительности труда. Концепции эффективности труда. Эффективность
инвестиций в человеческий капитал.

Показатели
производительности
труда.
Методы
измерения
производительности
труда.
Факторы
и
условия
изменения
производительности труда. Резервы повышения производительности труда.
Анализ влияния условий труда на его производительность.
Традиционные методы планирования производительности труда.
Подходы к управлению производительностью труда и ее планированию.
Разработка программы производительности труда. Интенсивность труда.
Оценка качества труда и анализ его параметров).
Тема 4. Организация и нормирование труда (Сущность и значение
организации труда на предприятии, элементы организации труда и ее формы,
рационализация труда, ее принципы и задачи.
Классификация рабочего времени и методы его изучения. Нормирование
труда как основа рационализации трудовых процессов. Система норм и
нормативов труда. Виды и методы нормирования труда. Оптимизация
трудовых процессов и норм труда. Условия труда. Интенсивность труда.
Производственный травматизм. Организация охраны труда и здоровья.
Ответственность за причинение вреда здоровью. Социальная защита на
предприятии).
Тема 5. Рабочее время (Понятия режимов труда и отдыха. Сменный режим
труда и отдыха. Суточный режим труда и отдыха. Режим труда и отдыха на
протяжении недели (месяца). Годовой режим труда и отдыха. Фазное
изменения работоспособности человека в течение рабочего дня.
Установление рационального режима труда и отдыха. Предупреждение
утомления. Суточный физиологический ритм работающего. Графики
сменности.
Гибкие режимы рабочего времени. Издержки рабочего времени,
целодневные и внутрисменные.
Способы и методы исследования рабочего времени. Учет
продолжительности рабочего дня, фактической и нормальной. Исчисление
средненормальной продолжительности рабочего дня. Выбор конкретных
систем учета использования рабочего времени. Хронометраж, фото рабочего
времени, моментные наблюдения, самофотография, фотохронометраж).
Тема 6. Оплата и стимулирование труда (Сущность заработной платы и ее
формирование. Функции, элементы и принципы организации заработной
платы. Система показателей по труду и заработной плате. Особенности
оплаты труда в различных секторах экономики. Экономическая сущность
систем и форм оплаты труда, их классификация.
Тарифная система оплаты труда. Сущность и элементы тарифной
системы. Разработка собственных тарифных сеток. Условия применения
сдельных и повременных систем оплаты труда. Простые системы оплаты
труда. Бестарифная система оплаты труда. Поощрительные системы.
Доплаты и надбавки. Методика определения экономической эффективности
систем премирования. Планирование средств на заработную плату.
Организация и регулирование оплаты труда в зарубежных странах).
Модуль 2. Социологические исследования труда

Тема 7. Кадровая политика (Теоретические аспекты кадровой
политики. Сущность и содержание основных понятий: человеческий фактор,
человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, рабочая сила, работники,
персонал, кадры. Объекты кадровой политики. Классификация кадров по
сферам организации общества и иерархии управления. Целевые задачи
кадровой политики. Подсистемы кадровой политики. Социальная и кадровая
политики. Разработка кадровой политики. Методы прогнозирования и
планирования в кадровой политике).
Тема 8. Трудовая адаптация (Понятие, сущность и структура трудовой
адаптации. Производственная адаптация, общественно-организационная,
социально-психологическая, материально-бытовая, психофизиологическая
адаптация. Стадии адаптации.
Объективные и субъективные факторы трудовой адаптации. Система
профессиональной ориентации, адаптации и продвижения работников на
предприятии.
Понятие о личностном потенциале работника и связь его с адаптацией.
Структура личностного потенциала работника. Комплексная система
профориентации, адаптации и профессионального продвижения работника на
предприятии.
Профессиональный
отбор.
Профессиограмма.
Профориентационная работа. Профессиональная карьера, ее планирование и
реализация. Внутриорганизационная карьера).
Тема 9. Трудовые конфликты
(Понятие, структура и последствия
трудовых конфликтов. Типология трудовых конфликтов. Этапы развития
конфликта. Конфликты конструктивные и деструктивные. Последствия
трудовых конфликтов.
Причины возникновения конфликтов в трудовых коллективах.
Сущность и показатели трудовых конфликтов. Забастовки и их последствия.
Профилактика разрешения трудовых конфликтов.
Пути разрешения трудовых конфликтов. Факторы, обусловливающие
сложность трудового конфликта: масштаб конфликта, длительность
конфликтной ситуации, новизна или стандартность конфликта, объективные
или субъективные причины конфликта. Субъективные характеристики
конфликтующих сторон. Модель конфликта как социального процесса.
Формы и методы разрешения трудовых конфликтов. Негативные
поведенческие явления в конфликте).
Тема 10. Социальная политика организации в сфере труда
(Социальная политика государства. Регулирование занятости в рамках
социальной политики. Политика занятости. Цели и задачи социальной
политики.
Функции
социальной
политики: защитная,
активная,
конструктивная. Теоретическая и правовая основа социальной политики.
Субъекты и объекты социальной политики. Социальная политика
организации в сфере трудовых отношений. Социальный пакет. Функции
социальной политики современного предприятия (организации).
Тема 11. Труд
и качество жизни (Понятие качества жизни.
Социальные индикаторы качества жизни. Показатели деятельности человека:

материальные блага; власть и слава; знания и творчество, духовное
совершенствование. Основные представления о природе человека. Динамика
и тенденции процессов развития цивилизации. Эволюция представлений о
показателях качества жизни).
Тема 12. Нормативная регламентация трудовых отношений
(Локальные нормативные акты: содержание и классификация. Содержание
локальных
нормативных
актов.
Нормативно-методическая
база
делопроизводства. Принципы и логика локального нормотворчества.
Документационное обеспечение трудовых отношений. Основные термины и
определения в делопроизводстве. Организация работы с кадровой
документацией).
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Интернет-ресурсы
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