
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 
 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ 
ТРУДА 

- 

Дисциплина «Экономика и социология труда» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.13.), определяемых ОПОП вуза по направлению 
подготовки 38.03.0-3 – «Управление персоналом». 

Дисциплина читается на 3 курсе 

- 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3) 

Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 
при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

Знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 
взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 
исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 
применять их на практике (ПК-8); 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

5 - - - 
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Дашков и К, 2012 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Сущность труда, экономическое содержание труда. 
2. Социология труда, роль труда в развитии человека и общества. 
3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, человека. 
4. Формирование и использование трудовых ресурсов. 
5. Сущность и классификация персонала организации. 
6. Сущность, типы и субъекты социально-трудовых отношений.  
7. Формирование и развитие социально-трудовых отношений. 
8. Социальное партнерство. 
9. Разрешение коллективных трудовых споров. 
10. Система регулирования социально-трудовых отношений. 
11. Экономическая сущность организации труда.  
12. Основные направления совершенствования организация труда. 
13. Рационализация труда и трудовых процессов.  
14. Проектирование организации труда и трудовых процессов.  
15. Методы проектирования организации труда и трудовых процессов. 
16. Структура личных доходов населения и работающих граждан. 
17. Сущность и функции заработной платы. 
18. Государственное регулирование заработной платы. 
19. Тарифная система оплаты труда. 
20. Формы и системы заработной платы. 
21. Анализ и оценка трудового потенциала организации.  



22. Анализ использования рабочего времени. 
23. Оценка эффективности и производительности труда. 
24. Планирование трудовых показателей. 
25. Организация как социальная трудовая система. 
26. Виды, цели, функции и структура трудовых коллективов. 
27. Морально-психологический климат трудовой организации. 
28. Стабилизация трудового коллектива. 
29. Формирование кадровой политики организации.  
30. Социальная политика организации.  
31. Условия развития личности в организации. 
32. Понятие мобильности рабочей силы, особенности, виды и факторы трудовой 

мобильности.  
33. Миграция рабочей силы, виды, показатели и стадии, причины и последствия.  
34. Мобильность рабочей силы в трудовых организациях. 
35. Сущность, цели, задачи, виды и программа социологических исследований 

трудовой деятельности. 
36. Методики проведения социологических исследований трудовой деятельности. 
37. Затраты на рабочую силу и их характеристики. 
38. Планирование и регулирование затрат на рабочую силу затрат на рабочую 

силу. 
39. Оценка результатов труда организации, структурного подразделения и 

отдельного работника. 
40. Оценка эффективности труда руководителей и специалистов управления.  
41. Сущность и цели аудита в социально-трудовой сфере. 
42. Организация аудита в социально-трудовой сфере. 
 


