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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа предназначена для изучения экономики труда в усло

виях создания рыночных отношений. 
Исследование процессов, происходящих в социально-трудовой сфере, яв

ляется настоятельной необходимостью. В данной связи особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с формированием кадров, измерением произ

водительности труда, повышением эффективности оплаты труда, планировани

ем трудовых показателей, изучением зарубежного опыта в данной области. 
Умение оценить состояние экономики труда, принимать управленческие реше

ния по стратегии ее развития является профессиональным требованием к спе
циалистам - экономистам по труду специализации 1-25 01 07 01 «Экономика 
труда>>. 

Цель дисциплины - дать знания и сформировать умения и навыки в управ

лении кадрами и производительностью труда, оплатой труда, оценкой их эф
фективности. Повысить на этой основе адаптированностъ студентов к рынку 

труда, помочь им включиться в систему новых социально-трудовых отноше

ний. 

Дисциплина «Экономика труда» изучает научные теоретико-

методологические вопросы управления трудом на предприятии с учетом неоп

ределенности и сложности внешней среды его функционирования. 

Задачи изучения дисципJШВы: 

• выяснить сущность производительности труда, ее экономическое со

держание, роль и значение как показателя использования трудового потенциа

ла; 

• изучить методы измерения производительности труда, сферу их приме

нения; 

• приобрести умения и навыки по выявлению резервов роста производи

тельности труда, овладеть методикой их использования; 

• изучить технологию формирования показателей по труду как метода 

управления кадровым потенциалом; 

• освоить организацию заработной платы, ее тенденции в условиях ры
ночных. отношений; 

• овладеть методикой планирования фонда заработной платы предпри

ятия и внутренних подразделений; 

• изучить особенности оплаты труда работников отдельных отраслей 

экономики и различных организационно - правовых форм; ознакомиться с за

рубежным опытом в данной области и возможностью его адаптации в Респуб-
" лике Беларусь; 

• выработать научное мышление и творческий подход к обоснованию 
управленческих решений по проблемам экономики труда. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать: 
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• что такое кадры, их структура, показатели оценки, движение и форми
рование персонала на предприятии, источники обеспечения; 

• экономическое содержание производительности тру да, ее показатели и 

методы измерения; 

• социально-экономическую сущность заработной платы, ее функции и 
принципы, обоснование стратегии развития ее форм и систем; 

• технологию формирования трудовых показателей организации и ее 

структурных подразделений, современные методы их планирования и прогно

зирования; 

• особенности организации заработной платы отдельных отраслей эконо

мики; 

• алгоритм проведения экономических расчетов в сфере управления тру-
дом; 

• методику разработки проектов перспективных и годовых планов по 

труду предприятия и его подразделений. 

-уметь: 

• выявлять резервы роста производительности тру да, владеть методикой 

их использования; 

• определять величину средств, необходимых для оплаты труда работни

ков и эффективность их использования; 

• составлять штатные расписания и положения о премировании персона-

ла; 

• рассчитать заработную плату по ее формам и системам; 

• обосновать эффективность премиальных систем, применяемых на пред

приятии; 

• определять численность персонала по всем категориям - рабочие, руко

водители, специалисты и другие служащие; 

• составлять программы подготовки, переподготовки и повышения ква

лификации персонала; 

• вырабатывать эффективные стратегии, связанные с системным изучени
ем экономического инструментария для оценки тру довьIХ показателей. 

- иметь навыки: 
• в оказании консультационной помощи при изучении кадровой полити

ки, производительности труда, организации заработной платы и планировании 

трудовых показателей; 

• проведении необходимых экономических расчетов при обосновании 
управленческих решений в данной области с использованием компьютерной 
техники, составлении отчетности по труду; 

• моделировании трудовых процессов. 

Программа дисциплины «Экономика тру да>> нацелена на получение сово
купности теоретических знаний, формирование практических умений и навы

ков по управлению трудом для создания условий каждому предприятию при

нимать обоснованные решения, чтобы обеспечить его конкурентоспособность и 
устойчивое финансовое положение. 
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Изучение дисциплины «Экономика труда» предполагает наличие у сту

дентов глубоких знаний в области экономической теории, макро- и микроэко

номики, гражданского и тру до во го права, маркетинга, основ менеджмента, а 

также по таким смежным дисциплинам как «Организация труда», «Нормирова

ние труда» , «Психология и физиология труда», «Социология труда>>, «,Управле

ние персоналом», «Анализ трудовых показателей» и других. 

Всего часов по дисциплине 234, из них всего часов аудиторных - 104, в 
том числе 50 часов - лекции, 54 часа - семинарские защтия. 

Рекомендуемые формы контроля - зачет, экзамен, курсовая работа. 
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№ 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 
з 

ПРИМЕРНЬIЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЪI 
«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

Название разделов и тем Количество часов 

лекции семинары 

Труд как социально-экономический 

процесс 

1.1. Предмет, содержание и задачи 2 2 
дисциплины «Экономика тРУда» 
1.2 . Особенности труда как объекта 2 2 
исследования и изучения 

1.3 . Кадры предприятия и рынок тру- 4 4 
да 

1.4. Производительность и эффектив- 2 2 
ность труда. 

1.5. Факторы изменения производи- 2 4 
тельности труда и резервы ее повы-

шения 

Уровень жизни населения и орrаниза-

ция оплаты труда 

2.1. Уровень жизни населения и его 2 4 
показатели 

2.2. Заработная плата как основной 4 4 
материальный стимул 

2.3 . Тарифная система заработной 4 4 
платы 

2.4. Формы и системы заработной 4 4 
платы 

2.5. Премирование работников пред- 4 4 
приятия 

2.6. Оплата труда при коллективных 2 2 
формах его организации 

2.7. Оплата труда работников бюд- 2 2 
жетной сферы 

2.8. Зарубежный опыт организации 4 4 
заработной платы 

Планирование труда 

3 .1. Планирование численности пер- 4 4 
сонала и рабочего времени 

3.2. Планирование роста производи- 4 4 
тельности труда 

3.3. Планирование средств на оплату 4 4 
труда работников 

итого 50 54 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПJIИНЪI 

Раздел 1. Труд как социально-экономический процесс. 

Тема 1.1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Экономика труда». 

Предмет «Экономики труда», ее содержание, основные задачи изучения 

дисциплины в условиях функционирования рьшочных отношений. 

Цель экономики труда, ее структура и методика изложения. 

Содержание основных разделов дисциплины. 

Методы изучения проблем экономики труда. 

Место экономики тру да в структуре экономического знания и ее значение 

для подготовки специалистов в области управления персоналом, организации 

тру да и заработной платы. Задачи экономистов по труду и их место в службе 

управления персоналом. 

Формирование научных основ экономики труда. Экономика труда как 

межотраслевая экономическая дисциплина. 

Структура экономики труда и проблемы интеллекта. 

Тема 1.2. Особенности труда как объекта исследования и изучения. 

Труд, его понятие, связь с качеством трудовой жизни. 

Содержание и характер тру да, их различие и взаимосвязь, объективные и 

субъективные показатели . Составные части трудового процесса. 
Особенности труда и формы его проявления. 

Труд как фактор производства. Совокупность трудовых отношений между 

работодателем и работником, их виды и функции; организация процесса труда; 
подбор и подготовка кадров. 

Труд как процесс создания материальных и культурных благ, формирова
ния и развития человека. 

Вопросы труда в Конституции Республики Беларусь. 

Международная организация труда (МОТ) и ее роль в развитии концепции 
управления трудовой деятельностью. 

Тема 1.3. Кадры предприятия и рынок труда. 

Кадры предприятия, их сущность как социально-экономической категории. 
Структура кадров и показатели ее оценки . Качественная характеристика 

кадров. Движение кадров на предприятии, сущность и тенденции. Трудовые 
перемещения, виды и формы. Текучесть кадров, понятие и показатели оценки. 
Издержки, связанные с текучестью персонала. Мотивы текучести кадров и на
правления ее снижения. 

Организация и планирование подготовки и повышения квалификации пер
сонала. Целевая подготовка специалистов. Государственная система подготов
ки кадров и повышения квалификации работников. Формирование резерва. 
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Организация и формы профориентационной работы. Элементы профессио
нальной ориентации. Задачи службы персонала по профориентационной рабо
те. Формы профориентации. Профессиональная ориентация. 

Тема 1.4. Производительность и эффективность труда. 

Производительность труда как важнейший показатель эффективности про

изводства и труда, ее сущность и экономическое содержание. 

Повышение производительности тру да - главный фактор увеличения вало
вого национального продукта, экономического роста государства, важнейшие 

условия конкурентоспособности предприятия . Взаимосвязь производительно

сти и эффективности тру да. 

Показатели производительности труда в экономике страны и на предпри

ятии: выработка продукции, трудоемкость продукции, их виды и взаимосвязь. 

Методы измерения производительности труда: нат)тральный, стоимостной, 
трудовой, их особенности, сфера применения, достоинства и недостатки. 

Необходимость государственного регулирования роста производительно

сти труда в Республике Беларусь. 

Тема 1.5. Факторы изменения производительности труда и резервы её по
вышения. 

Факторы, влияющие на изменение производительности труда, их характе

ристика. Факторы, повышающие производительность тру да: материально

технические, социально-экономические. 

Факторы, понижающие производительность: отвлечение инвестиций в ос

новной капитал из-за увеличения расходов на улучшение условий труда, охрану 

труда и окружающей среды; недобросовестное отношение к труду и хозяйст

венные преступления; прекращение работы во время трудовых конфликтов; 

политическая ситуация в стране. 

Резервы роста производительности тру да, их сущность и ·классификация. 
Взаимосвязь и взаимозависимость факторов и резервов роста производительно
сти труда, методы выявления резервов и их использование на предприятии. Ре

зервы снижения трудоёмкости, улучшения использования рабочего времени, 

совершенствования структуры кадров. 

Условия роста производительности тру да в экономике рыночного типа. 

Раздел 2. Уровень жизни населения и организация оплаты. труда 

Тема 2.1. Уровень :J1сизнu населения и его показатели 

Понятие уровня жизни населения и его компонентов. Система показателей 
уровня жизни: индикаторы и индексы компонентов. 

Международные нормы и стандарты. Конвенции и рекомендации МОТ, 
применяемые для оценки уровня жизни населения. 

Оценка современного состояния уровня жизни населения Республики Бе
ларусь. 
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Тема 2.2. Заработная плата как основной материаль~ьIЙ стимул 

Заработная плата, её сущность, экономическое содержание . 

Функции и принципы заработной платы, их характеристика. 

Номинальная и реальная заработная плата, её покупательная способность и 

защита. 

Формы и методы регулирования заработной платы: государственное регу

лирование, конъюнктура рынка труда, социальное партнёрство. 

Институциональное воздействие: Конституция Республики Беларусь, зако

нодательство о труде, законы, регулирующие вопросы оплаты труда, Конвен

ции и Рекомендации МОТ, используемые в оплате труда. 

Минимальная заработная плата: критерии определения, использование. 

Влияние конъюнктуры рынка труда на установление величины заработной 

платы. 

Международная стандартная классификация стоимости труда. 

Роль социального партнёрства в регулировании заработной платы. 

Дифференциация заработной платы: межотраслевая, отраслевая, внутри-

производственная. 

Понятие об организации заработной платы, её составных элементах и 

принципах. Назначение нормирования тру да, тарифного нормирования зара-

ботной платы, её форм и систем. . 
Источники вьmлат заработной платы на предприятии. 

Тема 2.3. Тарифная система заработной платы. 

Сущность тарифной системы оплаты труда и принципы её построения. 

Назначение и функции основных элементов тарифной системы: тарифно

квалификационных справочников, тарифных ставок, тарифных сеток, схем 

должностных окладов служащих, доплат и надбавок к тарифным ставкам и ок

ладам. 

Бестарифная система оплаты труда, её содержание и особенности. 

Доплаты и надбавки к заработной плате. 
Надбавки и доплаты, их понятие, особенности, классификация. Содержа

ние классификационных групп. 
Механизм компенсаций, его сущность и источники. 

Тема 2.4. Формы и системы заработной платы. 

Сдельная форма оплаты труда, условия ее эффективного использования. 
Расчет сдельных расценок. Системы сдельной оплаты труда, область примене
ния. 

Повременная оплата труда, условия ее эффективного использования. Сис
темы повременной оплаты труда, сфера применения. 

Контрактная система найма и оплаты труда, ее особенности. 
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Тема 2.5 . Премирование работников предприятия. 

Премиальная система, ее элементы, этапы разработки, принципы организа

ции. Виды премий, их особенности, основные источники. 

Показатели, условия и размеры премий для рабочих, руководителей, спе

циалистов и других служащих. Расчет эффективности премиальных систем. 

Нормативные правовые акты, которые должны учитываться при разработ

ке Положений о премировании работников. 

Тема 2.6. Оплата труда при коллективных формах его организации 

Условия применения различных форм оплаты труда в производственных 

бригадах. 

Методы начисления бригадного заработка, их содержания. 

Методы распределения бригадного заработка, их особенности. 

Тема 2.7. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

Особенности труда и его оплаты в бюджетной сфере. 

Принципы построения и практика применения Единой тарифной сетки 

(ЕТС) для оплаты труда работников. 

Недостатки в организации оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Тема 2.8. Зарубежный опыт организации заработной платы. 

Традиционная система компенсации и оплаты труда с учетом рыночной 

цены рабочего места (рабочей силы). 

Модели организации заработной платы - американская, японская, западно

европейская, их содержание и особенности применения. 

сти. 

Гибкие системы оплаты тру да. Индивидуализация заработной платы. 

Модели социальной защиты и их особенности. 

Раздел 3. Планирование труда. 

Тема 3.1. Планирование численности персонала и рабочего времени. 

Задачи и цели планирования численности персонала, его этапы и стадии. 
Кадровая политика и стратегия предприятия в других областях деятельно-

Оценка наличия персонала в сопоставлении с долгосрочными планами 
предприятия и требования, которые будут к нему предъявляться. 

Классификация персонала предприятия по категориям, сфере деятельно
сти, месту основной работы. Списочный, среднесписочный и явочн~IЙ состав 
персонала. Струкrура кадров и перспективные тенденции в её изменении. 

Планирование численности рабочих, руководителей, специалистов и дру
гих служащих. 
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Количественная и качественная потребность в кадрах. Направления фор

мирования потребности в персонале. Источники покрытия потребности в кад

рах. 

Рабочее время. Показатели использования рабочего времени. Потери рабо

чего времени и их причины. Основные направления сокращения потерь рабоче

го времени . Планирование рабочего времени. Расчёт планового баланса. 

Тема 3.2. Планирование роста производительности труда. 

Цели, задачи и принципы планирования повышения производительности 

труда. Методы планирования роста производительности труда. 

Учет и определение меры влияния инвестиционных, технических, органи

зационных и структурных факторов при планировании производительности 

труда. 

Тема 3.3. Планирование средств на оплату труда работников. 

Цели и задачи планирования средств на оплату труда работ1:Iиков. 

Пла1:Iирование средств на оплату труда по категориям персонала: рабочие, 

руководители, специалисты и другие служащие. 

Методы распределения средств на оплату труда работников между струк

турными подразделениями. 

Планирование соотношения темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы. 

11 



Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.

Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by

" 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Самара, НА. Экономика и организация труда: учебн9е пособие/ Н.А. Сама
ра. - Минск: БГЭУ, 2005 
2. Самара, Н.А. Экономика труда: практикум/ Н.А. Самара. - Минск: БГЭУ, 

2009 
3. Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 
учебное пособие/ В.П. Пашуто. -М.: Кнорус, 2009. 
4. Экономика труда: учебник для вузов/ под ред. Н.Н. Горелова. - 2-е изд. - М.: 
Питер, 2007. 
5. Остапенко, Ю.М Экономика труда: учебное пособие/ Ю.М. Остапенко. -
М.: ИНФРА-М, 2007. 
6. Генкин, Б.М Организация, нормирование и оплата тру да на промышленных 
предприятиях. Учебник/ Б.М. Генкин. - М.: Норма, 2008 
7. Скляревская, В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предпри
ятии. Учебник /В.А. Скляревская. / М.: Издательско - торговая корпорация 

«Дашков и К0», 2011 

Дополнительная литература 

1. Азаренко, А.В. Организация труда и заработной платы: учеб. Пособие/ А.В . 

Азаренко. - Минск: Амалфея, 2006. 
2. Волгин, Н.А. Оплата труда и проблемы ее регулирования: монография / Н.А. 
Волгин Н.А., Т.Б. Будаев. - М.: Альфа-Пресс, 2006. 
3. Локтев, В.Г. Нормирование и оплата труда: учебное пособие/ В.Г. Локтев. -
Минск: Современная школа, 2006. 
4. Локтев, В.Г Анализ затрат нанимателей на рабочую силу: учебно-
методическое пособие/ В.Г. Локтев. -Минск: БГЭУ, 2010. 
5. Мазuн, А .Л Экономика труда: учебное пособие/ А.Л. Мазин. - М.: ЮНИТИ, 
2007. 
6. Организация заработной платы на основе Единой тарифной сетки / Л.Ф. 
Алексеенко [и др.]. - Минск: НИИ труда, 2007. 
7. Организация и регулирование оплаты труда: учебное пособие / под ред. 
М.Е.Сорокиной. - М. : 2006. 
8. Чингос, П. Т. Оплата труда по результату: из опыта оплаты персонала США: 
пер. с англ . / П. Т. Чингос. - М.: Диалектика, 2004. 
9. Экономика труда: теоретический и практический анализ : учебник для сту
дентов вузов / под ред. А.А. Федченко. - М.: Экзамен, 2007. 
10. Соломандина, ТО. Мотивация трудовой деятельности : учебно - методиче
ское пособие / Т.О. Соломандина, В.Г. Соломандин. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ, 
2009. 
11 . Экономика труда. Социально-трудовые отношения: учебник / под ред. 
Н.А.Волгина, Ю.Г. Одегова. -М.: Экзамен, 2006. 


