Аннотация
на учебную дисциплину «Экономика и управление производительностью труда»,
изучаемую в рамках ОПОП направления 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

(уровень бакалавриатуры), для профиля «Финансовый менеджмент»
Целями освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для осуществления процессов
организации, нормирования и оплаты труда в организации, оценки уровня
производительности труда для принятия эффективных управленческих решений.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у студентов знаний и навыков в сфере экономики труда и управления
производительностью в организации:
- овладение базовыми понятиями экономики трудовых процессов , финансового
управления нормированием, оплатой труда и производительностью ;
- обретение навыков самостоятельного и прикладного использования теоретических
знаний в практической деятельности экономиста при осуществления экономических мер,
направленных на организацию трудовых процессов, нормирования труда и его оплаты и
управления производительностью труда.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к профильной части цикла дисциплин, обеспечивающих
экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку бакалавра.
Дисциплина изучается в 8 семестре. Форма итогового контроля – зачет.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: экономические и социально-экономические показатели трудового потенциала
предприятий (организаций); статистику производительности труда;
Передовой отечественный и зарубежный опыт использования экономических инструментов
воздействия на эффективность труда персонала;
экономические механизмы управления трудовыми ресурсами предприятий и организаций;
теоретические основы управления производительностью.
Уметь: анализировать сложившуюся ситуацию в организации на основе показателей
производительности труда, уровня оплаты труда;
выявлять резервы роста производительности; систематизировать экономические явления в
сфере труда хозяйствующих субъектов; разрабатывать системы стимулирования труда,
ориентированные на стратегии повышения эффективности работы субъектов.
Владеть показателями оценки производительности капитала, экономическими показателями
эффективности работы предприятий и организаций;
методами экономического анализа.
методами оценки эффективности трудовой деятельности, оценки экономических
показателей производительности предприятия; практиками управления трудовыми
ресурсами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3______ зачетных единиц, ___108______
часов. Дисциплина относится к основной (профильной) части блока дисциплин,
обеспечивающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую
подготовку бакалавра. Дисциплина изучается в 8семестре. Форма итогового контроля –
зачет.
Общая нагрузка:108часа (3 ЗЕТ). Лекции: 22 часов.Практические работы: 22 часов,
курсовая работа (Самостоятельная работа: 64 часов).
Вид промежуточной аттестации -зачет.

