
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика и социология труда»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины  «Экономика и социология труда» является
формирование  систематизированных  знаний  и  практических  навыков  в
области  экономики  и  социологии  труда  как  особом  виде  деятельности  с
целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию эффективных
решении.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Экономика и социология труда»  относится к вариативной
части  (дисциплина  по  выбору)  (Б1.В.ДВ.11.2)  учебного  плана  по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:
 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах

деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики  государства,
международного и российского права (ОК-6);
 готовностью  разрабатывать  технологии  процесса  сервиса,  развивать

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать:  методы  работы  с  людьми  и  процедуры  принятия  эффективных
кадровых  решений; основные  методы  развития  персонала,  повышения
личного профессионального мастерства; роль и функции службы персонала
в деятельности по подбору персонала (человеческих ресурсов) предприятий
сервиса; основы  формирования  коллектива,  мотивации  и  стимулирования
труда персонала в сфере инновационной деятельности.

Уметь:  применять  методы  работы  с  людьми  и  процедуры  принятия
эффективных кадровых решений; выявлять свои достоинства и недостатки,
делать  необходимые  выводы  для  повышения  личного  профессионального
мастерства; анализировать данные, характеризующие человеческие ресурсы
предприятия  сервиса,  получаемые  из  различных  источников  социально-
экономической  информации,  отечественного  и  зарубежного  опыта;
определить оптимальные методы мотивации и стимулирования деятельности
персонала при разработке инновационных проектов в сфере сервиса.

Владеть:  навыками  работы  в  коллективе  и  принятия  управленческих
решений; навыками  самопрезентации  и  планирования  карьеры; навыками
отбора  персонала  предприятия  сервиса; методами  стимулирования
деятельности персонала при разработке  инновационных проектов в сфере
сервиса.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Структура наук о труде и персонале.
Тема 2. Модель человека. Качество жизни.
Тема 3. Потребности человека.
Тема 4. Потенциал человека.
Тема 5. Мотивы деятельности человека.
Тема 6. Эффективность экономической деятельности.
Тема 7. Основы организации труда.
Тема 8. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени.
Тема 9. Нормативные материалы для организации и нормирования труда.



Тема 10. Оптимизация численности и структуры персонала.
Тема 11. Распределение доходов и оплата труда.
Тема 12. Социально-трудовые отношения и социальное партнёрство.
Тема 13. Система управления человеческими ресурсами.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Автономов  В.С.  Модель  человека  в  экономической  науке.  СПб.:

Экономическая школа, 2010.
2. Агамирова  Е.В.  Управление  персоналом  в  туризме  и  гостинично-

ресторанном бизнесе. М.: Дашков и К, 2014.
3. Ахинов  Г.А.  Экономика  общественного  сектора:  учеб.  пособие  /

Г.А. Ахинов Е.Н. Жильцов. М.: ИНФРА-М, 2010.
4. Бедяева  Т.В.  Управление  персоналом  на  предприятии  туризма:

учебник /  Т.В.  Бедяева,  А.С.  Захаров;  под ред.  проф.  Е.И.  Богданова.  М.:
НИЦ ИНФРА-М., 2013. 

5. Веснин В.P. Управление персоналом. Теория и практика: учебник  М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. 

6. Воловская Н.М. Экономика и социология труда: учебное пособие. М.:
ИНФРА-М, 2013. 

7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.: НОРМА, 2012. 
8. Герчиков  В.И.  Управление  персоналом:  работник  –  самый

эффективный  ресурс  компании:  учебное  пособие.  М.:  ИНФРА-М,  2012.
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=347768.

9. Зайцева Н.А. Управление персоналом в гостиницах: учебное пособие.
М.: Форум, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406091.

10. Кокин Ю.П., Шлендер П.Э. Экономика труда: учебник. М.: Магистр,
2010. 

11. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика и социология труда: учебник для
бакалавров. 2-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2014. 

12. Труханович  Л.В.,  Щур  Д.Л.  Персонал  туристской  организации.  М.
Финпресс, 2013.

13. Экономика  и  социология  труда:  учеб.  для  студ.  вузов  /  под  ред.
А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2012. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Журнал «Вопросы трудового права» (http://trudpravo.panor.ru);
2. Журнал  «Кадровая  служба  и  управление  персоналом»  (www.delo-

press.ru/magazines/staff);
3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (http://dis.ru/manag);
4. Журнал «Персонал – Микс» (http://www.personal-mix.ru);
5. Журнал «Справочник кадровика» (http://www.kadrovik.ru);
6. Журнал «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru).
Программное обеспечение
 Операционная система Windows XP и выше;
 Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:  Microsoft

Office и др.
 Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406091


системы РГБ.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для
контрольных работ, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

