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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль 1. Система экономики и социологии труда
• Тема 1. Труд и его социально-экономическая сущность
• Тема 2. Социально-трудовые отношения
• Тема 3. Трудовой потенциал организации 
• Тема 4. Человеческий капитал в системе социально-трудовых 

отношений в организации

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

5 135 180

Шкала оценивания
100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично
70-89 4 хорошо
40-69 3 удовлетворительно
0-39 2 неудовлетворительно
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Модуль 2. Социологические аспекты труда в организации
• Тема 5. Качество жизни человека
• Тема 6. Социальная политика организации 
• Тема 7. Социологические исследования в организации
Модуль 3. Нормативно-правовое регулирование трудовой 
деятельности
• Тема 8. Нормативная база для организации нормирования труда
• Тема 9. Правовые аспекты регулирования трудовой деятельности
• Тема 10. Специальные условия труда
• Тема 11. Аттестация персонала
Модуль 4. Экономика трудовой деятельности на макроуровне
• Тема 12. Рынок труда и управление занятостью
• Тема 13. Безработица
• Тема 14. Деятельность профсоюзов
Модуль 5. Современные технологии экономики труда в организации
Тема 15. Организация и нормирование труда в организации
Тема 16. Система оплаты труда 
Модуль 6. Итоговая Аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• знание основных понятий и особенностей формирования экономики 

и социологии труда в организации в соответствии с изменениями 
экономической и социальной среды вне и внутри организации;

• умение анализировать экономические показатели деятельности 
организации и показатели труда (в том числе производительности 
труда);

• владение навыками разработки и обоснования мероприятий по 
улучшению показателей труда и умение применять их на практике,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений;

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия на основе формирования и 
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации,



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ:
• 27.00.00 Управление в технических системах
• 37.00.00 Психологические науки
• 38.00.00 Экономика и управление
• 39.00.00 Социология и социальная работа
• 40.00.00 Юриспруденция
• 41.00.00 Политические науки и регионоведение
• 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело
• 43.00.00 Сервис и туризм
• 44.00.00 Образование и педагогические науки

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1
Промежуточная 
аттестация

100 0,2

2 Практическое задание 100 0,2
3 Аттестация по модулям 100 0,2
4 Экзаменационный тест 100 0,4
5 Итоговая оценка 100 1
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