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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Экономика и социология труда"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 91 - - 91 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование компетенций, необxодимыx для
осуществления деятельности по управлению экономическими и
социальнымиx отношений в организации; формирование знаний, умений и
навыков владения основными инструментами регулирования социально-
трудовыx и экономическиx процессов в соответствие со стратегическими
планами организации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Исследование
трудовых процессов и затрат рабочего времени; Модель человека.
Качество жизни; Мотивы деятельности человека; Нормативные
материалы для организации и нормирования труда; Оптимизация
численности и структуры персонала; Основные понятия организации
труда; Потенциал человека; Потребности человека; Предмет и
методология курса; Распределение доходов и оплата труда; Системы
управления человеческими ресурсами; Социально-трудовые отношения;
Эффективность экономической деятельности

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Экономика и социология труда"

Тематический план

Раздел 1. Предмет и методология курса

Тема 1. Исходные понятия: потребность, благо, ресурсы, эффективность,
норма, собственность, труд, качество жизни, социально-экономическая
система, доход, капитал
Тема 2. Труд как процесс и как экономический ресурс
Тема 3. Сущность трудового процесса
Тема 4. Труд в системе экономических ресурсов
Тема 5. Общая характеристика деятельности по управлению
человеческими ресурсами социально-экономических систем
Тема 6. Структура наук о труде и персонале. Их взаимосвязи с другими
науками
Тема 7. Методология комплексного исследования экономических и
социальных проблем труда

Раздел 2. Модель человека. Качество жизни

Тема 1. Структура модели человека в социально-экономических системах
Тема 2. Понятие качества жизни
Тема 3. Цели, ценности и природа человека
Тема 4. О смысле и целях жизни
Тема 5. Система ценностей и природа человека
Тема 6. Динамика процессов развития цивилизации
Тема 7. Эволюция представлений о показателях качества жизни
Тема 8. Повышение качества жизни как национальная идея и цель
деятельности органов управления государством

Раздел 3. Потребности человека

Тема 1. История проблемы, или Почему А. Маслоу не строил пирамиду
потребностей
Тема 2. Модель структуры потребностей
Тема 3. Требования к модели
Тема 4. Потребности существования
Тема 5. Потребности достижения целей жизни
Тема 6. Динамика потребностей
Тема 7. Психологический аспект
Тема 8. Синергетический аспект
Тема 9. Маржиналистский аспект
Тема 10. Принципы общей теории потребностей
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Раздел 4. Потенциал человека

Тема 1. Понятия: рабочая сила, человеческий капитал, трудовой
потенциал
Тема 2. Компоненты трудового потенциала
Тема 3. Здоровье
Тема 4. Нравственность
Тема 5. Творческий потенциал
Тема 6. Активность
Тема 7. Организованность и ассертивность
Тема 8. Образование
Тема 9. Профессионализм
Тема 10. Ресурсы рабочего времени
Тема 11. Предпосылки реализации потенциала человека
Тема 12. Качество населения страны и персонала предприятия

Раздел 5. Мотивы деятельности человека

Тема 1. Виды мотивов
Тема 2. Матрица «цели—средства»
Тема 3. Структура систем мотивации
Тема 4. О теориях мотивации и стилях управления
Тема 5. Принципиальная схема мотивации эффективной
производственной деятельности

Раздел 6. Эффективность экономической деятельности

Тема 1. Структура экономических ресурсов
Тема 2. Компоненты деятельности человека
Тема 3. Сущность и показатели эффективности труда
Тема 4. Основные аспекты понятия «эффективность»
Тема 5. Продуктивность и рентабельность труда
Тема 6. Теорема о рентабельности компонент труда и ее следствия
Тема 7. Творчество — основной источник прибыли в экономике XXI века
Тема 8. Эффективность инвестиций в человеческий капитал

Раздел 7. Основные понятия организации труда

Тема 1. Виды и границы разделения труда
Тема 2. Производственный, технологический и трудовой процессы
Тема 3. Условия труда
Тема 4. Рабочее место. Структура производственной операции
Тема 5. Классификация затрат рабочего времени
Тема 6. Система норм и нормативов труда
Тема 7. Структура задач оптимизации трудовых процессов и норм труда
Тема 8. Методы нормирования труда. Коэффициент выполнения норм



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономика и социология труда», ООП «Менеджмент» 7

Раздел 8. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего
времени

Тема 1. Общая характеристика методов исследования трудовых процессов
и затрат рабочего времени
Тема 2. Хронометраж
Тема 3. Фотография рабочего времени
Тема 4. Анализ структуры рабочего времени методом моментных
наблюдений

Раздел 9. Нормативные материалы для организации и
нормирования труда

Тема 1. Структура нормативов
Тема 2. Требования к нормативам и основные этапы их разработки
Тема 3. Методы установления нормативных зависимостей
Тема 4. Дифференцированные и укрупненные нормативы

Раздел 10. Оптимизация численности и структуры персонала

Тема 1. Структура норм времени и последовательность установления
норм труда
Тема 2. Принципиальные схемы определения численности персонала
Тема 3. Анализ форм взаимодействия элементов производства при
расчетах норм численности
Тема 4. Структура задач оптимизации норм обслуживания и численности
Тема 5. Общая задача оптимизации разделения труда и численности
персонала
Тема 6. Методы оптимизации разделения труда и численности персонала
в производственных системах
Тема 7. Циклические процессы
Тема 8. Нециклические процессы
Тема 9. Многофазные системы (методика оптимизации разделения труда
по обслуживанию оборудования)

Раздел 11. Распределение доходов и оплата труда

Тема 1. Принципы формирования доходов в рыночной экономике
Тема 2. Статистический анализ распределения личных доходов
Тема 3. Структура дохода сотрудника предприятия
Тема 4. Формы и системы заработной платы
Тема 5. Расчет фондов заработной платы
Тема 6. Структура фондов заработной платы
Тема 7. Методы расчета нормативных фондов оплаты труда
Тема 8. Расчет фондов поощрения
Тема 9. Оптимизация структуры дохода сотрудников предприятия
Тема 10. О сущности заработной платы, или Чем торгуют на рынках труда
Тема 11. Модели формирования доходов социальных групп предприятия
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Тема 12. Социальные группы предприятия по источникам и видам
доходов
Тема 13. Взаимосвязи рыночных и организационных факторов
установления ставок оплаты труда на предприятии
Тема 14. Возможности оптимизации распределения дохода предприятия
Тема 15. Модели мотивации эффективной работы предприятия и его
подразделений

Раздел 12. Социально-трудовые отношения

Тема 1. Общая характеристика социально-трудовых отношений
Тема 2. Проблема отчуждения
Тема 3. Теоретические основы и предпосылки социального партнерства
Тема 4. Принципы и опыт организации социального партнерства
Тема 5. Возможности согласования интересов социальных групп на
предприятиях России
Тема 6. Справедливость
Тема 7. Синергетический анализ моделей взаимодействия людей в
производственных системах
Тема 8. Профессиональная этика
Тема 9. Эффективность морали
Тема 10. Общее и частное в профессиональной этике
Тема 11. Проблемы девиантного поведения на предприятиях

Раздел 13. Системы управления человеческими ресурсами

Тема 1. Структура систем управления человеческими ресурсами
Тема 2. Рынок труда и управление занятостью
Тема 3. Основные характеристики рынка труда
Тема 4. Безработица
Тема 5. Управление занятостью
Тема 6. Управление продуктивностью и оплатой труда
Тема 7. Взаимосвязи проблем продуктивности, оплаты труда и
технического уровня производства
Тема 8. Почему уровни продуктивности и оплаты труда в России
существенно ниже, чем в развитых странах
Тема 9. Институциональные предпосылки повышения продуктивности и
оплаты труда в результате освоения новых технологий
Тема 10. Управление динамикой продуктивности и заработной платы на
предприятии
Тема 11. Принципы совершенствования управления человеческими
ресурсами предприятий
Тема 12. Виды организационных преобразований
Тема 13. Сущность преобразований в управлении человеческими
ресурсами предприятий
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет и методология курса

к разделу № 2. Модель человека. Качество жизни

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Потребности человека

к разделу № 4. Потенциал человека

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Мотивы деятельности человека

к разделу № 6. Эффективность экономической деятельности

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Основные понятия организации труда

к разделу № 8. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего
времени

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономика и социология труда

Принципиальные схемы определения численности персонала

Нация как воображаемая политическая общность

Конструкции садовых и парковых аллей и дорожек.

Соотношение международного и внутригосударственного права по
защите прав человека

Компоненты трудового потенциала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели мотивации эффективной работы предприятия и его
подразделений

Характеристики групп

Технологии программирования

Теорема о рентабельности компонент труда и ее следствия

Классификация погрешностей измерений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общее и частное в профессиональной этике

Возможность

Организация работы по обеспечению охраны труда в строительстве

Овогенез

Творчество — основной источник прибыли в экономике XXI века
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;

Психологический аспект

Почему уровни продуктивности и оплаты труда в России существенно
ниже, чем в развитых странах

Сущность и механизм взаимодействия международного и
внутригосударственного права

Конструкционные легированные стали.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

MOVIE

Ниточное соединение деталей одежды

Почему люди стремятся жить как можно дольше и почему надо жить
как можно дольше

Системы управления человеческими ресурсами

Активность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мотивы деятельности человека

Маржиналистский аспект

Человеческий смысл творчества

Приемы планирования и стандартизации результатов эксперимента

Связь научных исследований с опытно-конструкторскими
разработками и производством.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы исследования физической и математической модели.

Описание

Структура модели человека в социально-экономических системах

Ресурсы рабочего времени

Экономический интерес. Основные определения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагог как субъект профессиональной деятельности.

Опыт системного развития инклюзивного образования в Центральном
округе

Понятия: рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потенциал

Современные проблемы химической технологии ВМС

Структура систем управления человеческими ресурсами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы анализа, оценки и формализации основных компонентов
национальной силы

Система норм и нормативов труда

Ресурсы рабочего времени

Различия и содержание форм собственности

Нанесение размеров на чертежах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система правоохранительных органов

Мировое сообщество в Новейшее время

Компетентностный подход к оценке результатов освоения
образовательных областей.

Принципиальная схема мотивации эффективной производственной
деятельности

Сущность и показатели эффективности труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура задач оптимизации трудовых процессов и норм труда

Сущность и показатели эффективности труда

Реологические процессы в грунтах. ползучесть

Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА.
ИНФОРМАЦИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные определения

Общий случай действия сил на стержень (сложное сопротивление)

Советский Союз: от сверхдержавы к распаду. Новая Россия

Потребности существования

Расчет фондов поощрения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Литература как вид искусства.

Компоненты деятельности человека

Универсальная сисзащиты прав человека

Младенчество

Производственный, технологический и трудовой процессы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация затрат рабочего времени

Образование

Методологические принципы изучения основ культурологи

КОГНИТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Химический и физические аспекты

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экзистенциальная психотерапия и консультирование

Характеристика типов предприятий общественного питания

Образование

Подготовка материалов и назначение криминалистических экспертиз

Циклические процессы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Корпоративные культуры в различных национальных контекстах

Государственный бюджет, состав и структура его доходов и расходов.

Нециклические процессы

Периодизация, основные подходы и тенденции развития западного
феодализма

Возможности согласования интересов социальных групп на
предприятиях России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование трассировки и контрольных точек в ПРОЛОГ-системе.

Методология комплексного исследования экономических и
социальных проблем труда

Средства логопедической ритмики: ходьба и маршировка в различных
направлениях;

Структура экономических ресурсов

Методология неоинституционализма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нециклические процессы

ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Материальные модели

Потребности достижения целей жизни

Нормальные линейные и угловые размеры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие качества жизни

Структура фондов заработной платы

Взаимосвязь между растворимостью и константой растворимости

Принципы построения международной системы единиц

Особенности разговорно-бытового стиля.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как мы “делаем” бессмертие

Модели мотивации эффективной работы предприятия и его
подразделений

Почему уровни продуктивности и оплаты труда в России существенно
ниже, чем в развитых странах

Контракты и пакты

Обработка и соединение с изделием подкладки и утепляющей
прокладки.
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА. В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Кучмаева О.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9432-2, 978-5-9916-94

Учебник и практикум, состоящий из двух частей, содержит теоретические
и практические материалы, позволяющие получить представление об
экономических и социальных аспектах современного процесса труда.
Особенность данного издания — попытка рассмотреть экономические и
социальные проблемы трудовой сферы на макроуровне и предложить
методики анализа и оценки ситуации на микроуровне (конкретного
предприятия, фирмы). Во второй части рассмотрены сущность и принципы
организации оплаты труда работников, вопросы мотивации труда
персонала, производительности и эффективности труда, а также
социальная политика и доходы населения, рынок труда и его
регулирование. Практикум к каждой главе включает тесты, задачи,
задания, материалы для форумов и самостоятельной работы, темы
рефератов. Большое количество примеров и заданий ориентировано на
использование количественных методов анализа социально-экономических
данных в сфере труда. Учебник и практикум предназначен для бакалавров,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а также
может быть интересен преподавателям вузов и специалистам,
занимающимся экономическими и социальными проблемами труда.

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Учебник для
бакалавров
Отв. ред. Маслова В. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-3589-9

В учебнике рассмотрены вопросы, касающиеся рынка труда,
государственного регулировании занятости в стране, а также организации и
нормировании труда; сущности и путях повышения производительности
труда. Освещена социальная политика государства и организации;
регулирование социально-трудовых отношений в организации. Особое
внимание уделено формированию трудового коллектива и системе
управления персоналом организации. В конце глав приведены контрольные
вопросы и задания, даны задания для самостоятельной работы,
практические задания, тесты.
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ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Осипова О.С. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-05144-5

Предлагаемое учебное пособие позволит студентам более полно освоить
знания, раскрывающие концептуальные положения экономики и
социологии труда. Материал четко структурирован, в конце практикума
приведены ответы к тестам и заданиям, что позволяет легко организовать
самостоятельную работу студентов. Особое внимание уделено раскрытию
проблем экономики и социологии труда в неразрывной связи с изучением
вопросов психологии труда. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки «Управление персоналом»,
«Управление человеческими ресурсами организации», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика», а также
специалистов-практиков.

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Кучмаева О.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9430-8, 978-5-9916-94

Учебник и практикум, состоящий из двух частей, содержит теоретические
и практические материалы, позволяющие получить представление об
экономических и социальных аспектах современного процесса труда.
Особенность данного издания — попытка рассмотреть экономические и
социальные проблемы трудовой сферы на макроуровне и предложить
методики анализа и оценки ситуации на микроуровне (конкретного
предприятия, фирмы). В первой части учебника изложены основы
методологии современной экономики и социологии труда, формирование
трудовых ресурсов и роль трудового потенциала в экономическом
развитии общества, вопросы регулирования и планирования численности
работников, организации, нормирования и оплаты труда. Практикум к
каждой главе включает тесты, задачи, задания, материалы для форумов и
самостоятельной работы, темы рефератов. Большое количество примеров и
заданий ориентировано на использование количественных методов анализа
социально-экономических данных в сфере труда. Учебник и практикум
предназначен для бакалавров, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям, а также может быть интересен
преподавателям вузов и специалистам, занимающимся экономическими и
социальными проблемами труда.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 25

Подготовка ответов по ФОС 20

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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