
Кафедра «Экономики и бухгалтерского учета»



Экономика организации 

труда

Айтжанова Галия Омирбековна, доцент



Данная дисциплина является общим теоретическим и методологическим основанием для 

дисциплин учета и аудита, посвященных изучению вопросов формирования и эффективного 

использования человеческих ресурсов на микро и макроуровне, на уровне организации.

Организация труда на предприятии - это с другой стороны, действия по установлению, 

упорядочению или изменению порядка осуществления трудового процесса и связанных с ним 

производственных взаимодействий работников со средствами производства и друг с другом.

Изучает:

. 

Изучает:

:

Изучает:

Рынок труда: структура и виды

Особенности функционирования рынка труда

Механизм действия рынка труда

Модели рынка труда

Предложение и спрос на рынке труда

Функции рынка труда

Регулирование рынка труда и занятости

Трудовые ресурсы

Трудовой потенциал и рынок труда

Организация трудовой деятельности

Организация оплаты труда

Социально-трудовые отношения

Сущность и значение нормирования труда

Производительность труда

Мотивация труда



Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний, базовых умений и 

навыков в области экономических отношений, возникающих в процессе 

организации труда, формирования и использования трудового потенциала 

организации, ознакомление с механизмами и формами практической реализации 

этих отношений.

Задачи дисциплины:

изучение закономерностей функционирования, развития и правового 

регулирования социально-трудовой сферы и основных её компонентов; 

изучение экономических и социально-экономических показателей, разделов планов, 

методик расчётов, стандартов, общепринятых в организациях; 

формирование умения выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты в области экономики труда; 

формирование умения - обосновывать проблемы социально-трудовых отношений 

после анализа, предлагать способы их решения; 

формирование умения находить организационно-управленческие решения в 

области экономики труда и оценивать их экономическую и социально-

экономическую эффективность; 

формирование навыков использования типовых методик по экономике труда, 

действующей нормативно-правовой базы и общепринятых в организациях 

стандартов; 

формирование навыков расчёта экономических и социально-экономических 

показателей по труду, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.



Структура содержания 

дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 120 академических часа, из которых 60 

часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты
Знает:

- основные экономические разделы планов по экономике труда; 

- методики расчетов, необходимых для составления экономических разделов 

планов в области экономики труда; 

- стандарты предоставления экономических разделов планов, расчётов, 

обоснований по экономике труда, общепринятые в организациях; 

- критерии оценки эффективности предлагаемых вариантов управленческих 

решений в сфере экономики труда; 

- направления совершенствования управленческих решений в сфере экономики 

труда, с учетом критериев экономической эффективности; 

- возможные социально-экономические последствия и риски, возникающие при 

принятии различных вариантов управленческих решений.

Умеет:

- выполнять расчёты необходимые для составления экономических разделов 

планов в области экономики труда; 

- обосновывать проблемы социально-трудовых отношений после анализа, 

предлагать способы их решения; 

- представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организациях 

стандартами; - критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений в сфере экономики труда; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию управленческих решений в 

сфере экономики труда, с учетом критериев экономической эффективности; 

- обрабатывать статистические данные, необходимые для анализа и оценки 

социально-экономической эффективности управленческих решений в области 

экономики труда.
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