
 

 
 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) модуля  «Углубленная отраслевая подготовка» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «Экономическая теория», «Экономический анализ», «Экономика отрасли и 

отраслевых рынков». 

Результаты изучения дисциплины являются основой для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является формирование 

готовности использовать знания о принципах и закономерностях развития трудовых 

отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью в целях 

повышения ее эффективности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономика труда» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
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интерпретировать 

экономические 
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организаций и 
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управленческих 

решений. 
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сущность 
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ОР-1 

понятия и 

категории, 

характеризующие 

трудовые отношения 

на микро и макро 
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ОР-4 

основы анализа и 
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понятий и 

категорий, 
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трудовые отношения 

на микро и макро 

уровнях 
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обосновать решения 

трудовых вопросов  

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

применять методы 

анализа и 

интерпретации 

понятий и 

категорий, 

характеризующих 

трудовые отношения 

на микро и макро 

уровнях 

 

 

ОР-8 

ОР-3 

методами 

определения 

эффективности 

технических, 

технологических и 

организационных 

решений трудовых 

вопросов  

 

 

ОР-6 

навыками анализа и 

интерпретации 

понятий и 

категорий, 

характеризующих 

трудовые отношения 

на микро и макро 

уровнях  

 

 

ОР-9 

навыками 



отчетности 

организаций, основы 

принятия 

управленческого 

решения. 

ИПКД 1.2. Умеет: 

анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 

экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организаций. 

ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

современные 

методы и 

технологии 
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процессами 
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процессами. 

использования 
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современные 

методы и 

технологии 

управления 

трудовыми 

процессами. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

7 3 108 18 30  33 
Экзамен 

27 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование разделов и тем 
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7 семестр 

Тема 1. Труд и его значение в развитии общества. 2 2  4 

Тема 2. Рынок труда и занятость населения. 2 2  4 

Тема 3. Производительность труда. 2 4  4 

Тема 4. Организация труда. 2 2  4 

Тема 5. Нормирование труда. 2 4  4 

Тема 6. Оплата труда. 2 6  4 

Тема 7. Персонал предприятия. Рабочее время. 2 4  4 

Тема 8. Планирование и анализ использования труда на 

предприятии. 
2 4  5 

Всего по дисциплине: 18 30  33 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Труд и его значение в развитии общества. 

Понятие о труде, его характере, содержании и организации. Совокупность 

трудовых отношений: работодатели и работники, их виды и функции: организация 

процесса труда; учет и анализ труда; социальное партнерство; подбор и подготовка 

кадров. Труд - как процесс создания материальных и культурных благ и как процесс 

формирования и развития самого человека. Вопросы труда в нормативных и 

законодательных документах Российской Федерации. Роль Международной организации 

труда (МОТ) в регулировании социально-трудовых отношений и развитии социального 

партнерства в России.  

 

Тема 2. Рынок труда и занятость населения. 

Рынок труда как составная часть рыночной экономики: проблемы становления, 

современное состояние и перспективы развития. Условия существования и субъекты 

рынка труда. Анализ состояния рынка труда: показатели объема и структуры, баланс 

спроса и предложения, динамики стоимости и цены рабочей силы, социально-

экономические результаты их функционирования для работодателей и работников. 

Понятие занятости населения. Занятость населения с экономических и социальных 

позиций общества. Экономически активное и неактивное население. Полная и неполная 

занятость. Видимая и невидимая недозанятость. Эффективная и рациональная занятость. 

Безработица: причины, виды, размеры, социальные последствия. Конвенции и 

Рекомендации МОТ, регулирующие статус безработного. Виды безработицы.  

 

Тема 3. Производительность труда. 

Повышение производительности труда - главный фактор увеличения валового 

национального продукта, экономического роста государства, важнейшее условие 

повышения конкурентоспособности предприятия. Показатели производительности труда: 

выработка продукции и трудоемкость, их взаимосвязь. Виды выработки и трудоемкости. 

Методы измерения производительности труда: натуральный, стоимостной, трудовой, их 



достоинства, недостатки, область применения. Факторы, влияющие на изменение 

производительности труда. Факторы, повышающие производительность труда: 

материально-технические, социально-экономические, прочие. Материально-технические 

факторы роста производительности труда: научно-технический прогресс, использование 

новой техники и технологии, повышение технологической оснащенности производства, 

компьютеризация производства, увеличение инвестиций и др. Применение новых форм 

организации труда и производства. Социально-экономические факторы: образование и 

профессиональная подготовка работников, методы усиления мотивации труда, изменение 

отношения к труду с изменением форм собственности, улучшение условий труда и быта 

работников. Прочие факторы: размеры рынка и предприятия, способ добычи полезных 

ископаемых, изменение рабочего периода в сезонных отраслях, плодородие земли и др. 

Понижающие производительность труда факторы: отвлечение инвестиции в основной 

капитал из-за увеличения расходов на улучшение условий труда и охрану окружающей 

среды; недобросовестное отношение к труду и хозяйственные преступления; прекращение 

работы во время трудовых конфликтов, политическая ситуация в стране. Резервы роста 

производительности труда. Взаимосвязь и взаимозависимость факторов и резервов роста 

производительности труда. Виды резервов, методы их выявления и использования на 

предприятии. Резервы снижения трудоемкости и резервы улучшения использования 

рабочего времени. Планирование и анализ показателей производительности труда на 

предприятии.  

 

Тема 4. Организация труда. 

Задачи и значение рациональной организации труда. Составные элементы 

рациональной организации человеческой деятельности. Подбор и соответствующая 

профессиональная подготовка персонала, разработка методов труда, с помощью которых 

может быть выполнен тот или иной вид работы. Разделение и кооперация труда в 

коллективе: виды, совершенствование, расстановка работников с учетом характера задач, 

стоящих перед ними. Организация рабочих мест, обеспечивающая выполнение каждым 9 

работником возложенных на него функций. Создание условий труда, обеспечивающих 

возможность осуществления трудовых процессов. Установление работникам 

определенной меры труда с помощью нормирования, что позволит обеспечить 

необходимые количественные пропорции между различными видами труда в 

соответствии с характером и объемом работы. Установление определенной дисциплины 

труда, обеспечивающей выполнение работниками их функций, необходимую 

согласованность в осуществлении отдельных стадий работы. Определение экономической 

эффективности мероприятий по совершенствованию организации труда.  

 

Тема 5. Нормирование труда. 

Сущность и социально-экономическое значение нормирования труда в условиях 

развития рыночных отношений. Производственный процесс, его содержание и виды. 

Структура трудового процесса: производственная операция и ее элементы. Затраты 

рабочего времени и методы их изучения. Классификация и изучение затрат рабочего 

времени и времени использования оборудования. Нормы труда и их классификация. 

Методы нормирования труда. Анализ состояния нормирования труда и разработка 

мероприятий по его совершенствованию.  

 

Тема 6. Оплата труда.  

Экономическое содержание категории "заработная плата" в условиях рынка. 

Основные факторы, влияющие на величину заработной платы: государственное 

регулирование, рынок труда, профессиональные союзы. Функции заработной платы, их 

изменение в условиях становления рыночных отношений. Номинальная и реальная 

заработная плата: определение, соотношение, значение для уровня жизни населения. 



Минимальная заработная плата, как инструмент государственного регулирования 

заработной платы. Критерии для определения минимальной заработной платы. Конвенции 

и Рекомендации МОТ, регламентирующие обоснование минимальной заработной платы. 

Организация оплаты труда, ее составные элементы. Назначение нормирования труда, 

тарифного нормирования и разработки форм и систем заработной платы на предприятии. 

Основные принципы организации оплаты труда: самостоятельность предприятий в 

определении форм и систем заработной платы, увеличение размера заработной платы с 

ростом эффективности производства, дифференциация заработной платы работников 10 в 

зависимости от трудового вклада и условий труда. Назначение и построение основных 

элементов тарифной системы: тарифно-квалификационных справочников, тарифных 

ставок, доплат и надбавок к ним, тарифных сеток, должностных окладов. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работа и профессий рабочих, его построение и 

назначение. Квалификационный справочник должностей служащих - построение и 

назначение. Применение квалификационных справочников на предприятиях различных 

организационно-правовых норм. Тарифные ставки, виды, методика расчета. Должностные 

оклады (жалованье) служащих: принципы установления на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. Компенсирующие и стимулирующие доплаты и 

надбавки к тарифным ставкам и окладам, виды, принципы применения. Тарифные сетки, 

их назначение и характеристики. Диапазон тарифной сетки, абсолютные и относительные 

межразрядные соотношения. Назначение и методика расчета средних тарифных 

коэффициентов, средних разрядов, средних тарифных ставок. Опыт применения 

элементов тарифной системы в развитых странах. Применение форм и систем оплаты 

труда для установления номинальной заработной платы. Сдельная форма оплаты труда, 

сущность, условия эффективного применения. Определение сдельных расценок. Системы 

сдельной оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, 

косвенная сдельная, аккордная - расчет заработка по этим системам, область применения. 

Повременная форма оплаты труда. Сущность, условия эффективного применения. 

Системы повременной оплаты труда: прямая повременная, повременно-премиальная - 

расчет заработка по этим системам, область применения. Премирование персонала. Виды 

премиальных систем: принципы построения, практика применения. Региональное 

регулирование заработной платы. Нетрадиционные системы оплаты труда: комиссионная 

оплата, применение плавающих окладов, бестарифные системы, оплата по трудодням и 

др. Опыт разработки и применения индивидуальных и коллективных форм и систем 

заработной платы в развитых странах.  

 

Тема 7. Персонал предприятия. Рабочее время. 

Персонал предприятия, его состав. Классификация персонала предприятия по 

праву на имущество, по категориям, по сфере деятельности, по месту основной работы. 

Списочный, среднесписочный, явочный состав персонала. Структура персонала и 

перспективные тенденции в ее изменении. Основные направления улучшения 

использования персонала на предприятии. Основные направления к оценке деловых 

качеств работника. Аттестация персонала предприятия. Увязка политики в области 

персонала со стратегией в других областях деятельности предприятия. Рабочее время. 

Потери рабочего времени и их причины. Основные направления сокращения потерь 

рабочего времени.  

 

Тема 8. Планирование и анализ использования труда на предприятии. 

Задачи, направления и ориентация планового процесса на рыночные нужды. 

Основные социальные индикаторы, используемые в планировании труда на предприятии. 

Значение и место трудовых показателей в "Бизнес-плане" предприятия. Система трудовых 

показателей на предприятии и их взаимосвязь. Планирование производительности труда. 

Расчет факторов, влияющих на величину планового уровня производительности труда: 



техническое совершенствование производства, улучшение использования рабочего 

времени, изменения в структуре продукции, совершенствование организации 

производства и труда и др. Планирование численности персонала. Планирование 

использования рабочего времени Расчет планового баланса рабочего времени. 

Определение величины фонда оплаты труда в целом по предприятию, по его структурным 

подразделениям, по категориям персонала. Планирование фонда оплаты труда рабочих с 

целью экономии его использования. Определение возможной величины социальных 

выплат и льгот, а также дивидендов по акциям. Основные задачи эффективности 

использования труда на предприятии. Основные показатели, применяемые для оценки 

эффективности использования труда. Использование результатов анализа в 

экономической работе предприятия и разработке мер по социальному партнерству.  

Основные аналитические приемы, используемые в анализе эффективности использования 

труда. Информационная база и основные этапы проведения анализа. Анализ показателей 

производительности труда. Анализ уровня и динамики выработки и трудоемкости. Анализ 

влияния основных технико-экономических факторов на изменение производительности 

труда. Факторный анализ влияния основных трудовых показателей на изменение объема 

продукции. Анализ сметы использования средств, направляемых на потребление по 

основным направлениям и по категориям персонала. Анализ показателей и оценка 

эффективности использования средств, направляемых на потребление. Анализ 

использования фонда оплаты труда по категориям персонала. Анализ уровня и динамики 

средней заработной платы. Анализ причин непроизводительных выплат рабочим. Анализ 

факторов, влияющих на величину социальных выплат и льгот, а также дивидендов по 

акциям работникам предприятия. Анализ обеспеченности предприятия кадрами. Анализ 

показателей движения и интенсивного использования персонала. Анализ технической 

оснащенности труда. Аудит персонала. Анализ качественного состава работников 

предприятия. Анализ показателей использования рабочего времени. Использование 

результатов анализа показателей персонала в разработке программ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников. Применение зарубежного опыта 

анализа эффективности. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 



Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Задания для контрольной работы  

 
Краткие методические указания по выполнению: Контрольная работа в форме 

тестирования. Необходимо выбрать правильный вариант ответа из предложенных или 

написать свой вариант ответа. Засчитывается только один вариант ответа на каждый 

вопрос с предложенными вариантами ответа и правильный вариант ответа на каждый 

вопрос с самостоятельным ответом.  

Критерии оценки:  

25-30 правильных ответов – «отлично»,  

20-25 правильных ответов – «хорошо»,  

15-20 правильных ответов – «удовлетворительно»,  

менее 15 правильных ответов – «неудовлетворительно».  

 

1. Термин «трудовые ресурсы»  

____, чем термин «экономически активное население»  

-: уже  

-: подразумевают одно и тоже  

-: связь отсутствует  

-: шире  

2. Экономически активное население включает следующие группы  

-: трудоспособные и нетрудоспособные  

-: работающие и инвалиды  

-: занятые и безработные  

-: получающие и не получающие оплату труда   

3. Человек, который надеется вскоре снова получить работу  

-: относится к разряду занятых  

-: относится к безработным  

-: рассматривается как не полностью занятый  

-: рассматривается, как нетрудоспособный  

4. Термин «трудовые ресурсы» шире термина «экономически активное население» 

за счет численности населения  

-: занятого в производственной сфере  

-: незанятого в производственной сфере  

-: желающего работать  

-: нежелающего работать  



5. Наемные работники являются ... отношений на рынке труда  

-: объектами  

-: субъектами  

-: компонентами  

-: элементами  

6. Система целенаправленных государственных мероприятий и акций по 

регулированию отношений между классами, нациями, а также отдельными 

социальными группами населения в части повышения общественного 

благосостояния  

-: социальная политика  

-: социальное партнерство  

-: социальное обеспечение  

-: социальная поддержка  

7. Уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) 

рассчитывается как отношение общего числа …  

-: безработных к численности трудовых ресурсов;  

-:безработных к численности экономически активного населения;  

-: зарегистрированных безработных к численности трудовых ресурсов;  

-: безработных к численности занятого населения.  

8. В государстве имеет место полная занятость населения, когда:  

-:отсутствует безработица;  

-:все трудоспособное население занято трудовой деятельностью;  

-:заняты все имеющиеся рабочие места;  

-:безработица соответствует естественному уровню.  

9. Лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными 

родственниками относятся к  

-: занятым  

-: безработным  

-: экономически неактивным  

-: экономически активным  

10. Лица моложе 16 лет, выполнявшие работу по найму относятся к  

-: экономически неактивному населению  

-: эксплуатируемым  

-: безработным  

-: экономически активное население  

11. Что не относится к основным механизмам рынка труда  

-: цена рабочей силы  

-: благотворительность  

-: конкуренция  

-: спрос на труд  

12. _______ на рабочую силу отражает потребность экономики в определенном 

количестве работников на каждый момент времени  

-: необходимость  

-: обеспеченность  

-: спрос  

-: предложение  

13. Безработица, связанная с переменой места работы по инициативе самих 

занятых, называется  

-: фрикционной  

-: структурной  

-: циклической  

-: сезонной  



14. Естественная норма безработицы состоит из  

-: циклической и фрикционной  

-: фрикционной и структурной  

-: структурной и циклической  

-: других видов безработицы  

15. Отчаявшиеся найти работу, те прекратившие ее поиск, исчерпав все 

возможности, но которые могут и готовы работать относятся к  

-: экономически неактивным  

-: занятым  

-: экономически активным  

-: безработным  

16. Если работник, уволившийся добровольно, входит в состав рабочей силы, но 

пока ещё не нашел работы  

-: фрикционная форма безработицы  

-: структурная форма безработицы  

-: циклическая форма безработицы  

-: добровольная форма безработицы  

17. Потерявший работу из-за кризиса в экономике попадает в категорию 

безработных охваченных  

-:фрикционной формой безработицы  

-: структурной формой безработицы  

-: циклической формой безработицы -: добровольной формой безработицы  

18. Эффективность в общеэкономическом смысле означает  

-: соотношение прибыли и объемов деятельности  

-: соотношение результатов и затрат на достижение данного результата  

-: соотношение затрат и результатов деятельности  

-: сумму всех ресурсов предприятия  

19. Эффективность производственной деятельности предприятия определяется -: 

выпущенными акциями  

-: соотношением затрат и результатов  

-: точкой безубыточности  

-: размером полученной прибыли  

20. К показателям экономической эффективности не относится показатель  

-: эффективности живого труда  

-: эффективности основных фондов   

-: эффективности оборотных средств  

-: эффективности прошлого труда  

21. Ресурсы организации используются эффективно если  

-: организация не может получить большую величину прибыли, без увеличения 

ресурсов  

-: совокупные ресурсы больше суммы затрат  

-: спрос на продукцию больше предложения  

-: организация может увеличить объем производства продукции  

22. В соответствии с ресурсным подходом эффективность хозяйственной 

деятельности организации рассчитывается, как отношение  

-: суммы прибыли к сумме совокупным ресурсам  

-: суммы расходов к сумме совокупным ресурсам 

-: суммы совокупных ресурсов к сумме прибыли  

-: суммы совокупных ресурсов к выручке  

23. Какая эффективность включает требование гармоничного развития личности 

каждого работника, повышение его квалификации и расширение 



производственного профиля и формирование позитивного социального климата в 

трудовых коллективах  

-: экономическая  

-: социальная  

-: психофизиологическая  

-: трудовая  

24. Термин «эффективность труда» _______, чем термин «производительность 

труда  

-: уже  

-: подразумевают одно и тоже  

-: связь отсутствует  

-: шире  

25. Критерии, которые не являются характеристиками результативности труда  

-: действенность  

-: экономичность  

-: прибыльность  

-: затратность  

26. Объем продукции на единицу затраченного на него живого труда  

-: выработка  

-: трудоемкость  

-: производительность  

-: рентабельность  

27. Сумма затрат живого труда на производство единицы продукции -: выработка -: 

трудоемкость  

-: производительность  

-: рентабельность  

28. Производительность труда – это показатель  

-: социальной эффективности трудовой деятельности  

-: психофизиологической эффективности трудовой деятельности  

-: экономической эффективности трудовой деятельности  

-: социально-:экономической эффективности трудовой деятельности  

29. Трудоемкость является показателем  

-: обратным производительности труда  

-: не связанным с производительностью труда  

-: характеризующим психофизиологическую эффективность труда  

-: характеризующим социальную эффективность труда  

30. Определите, какой из перечисленных ниже методов не используется при 

измерении производительности труда  

-: стоимостной  

-: научный  

-: трудовой  

-: натуральный. 

Темы рефератов 

1.Основные проблемы экономики и социологии труда в условиях становления 

рыночных отношений.  

2. Проблемы становления и перспективы развития рынка труда.  

3. Основные модели и виды рынков труда.  

4. Занятость населения: социально-экономическая сущность, виды.  

5. Государственная политика в области занятости населения и безработица.  

6. Социально-экономическая сущность безработицы, понятие, виды, последствия.  

7. Зарубежный опыт решения проблем занятости населения.  

8. Роль социального партнерства в решении проблем занятости населения.  



9. Основные направления совершенствования организации труда в условиях 

становления рыночной экономики.  

10.Разновидности форм организации труда и направления их совершенствования.  

11. Затраты рабочего времени и методы их изучения.  

12. Общая характеристика норм труда, применяемых на предприятиях и их научное 

обоснование  

13. Методы нормирования труда и их совершенствование.  

14. Анализ состояния нормирования труда.  

15. Совершенствования нормирования труда в современных условиях.  

16. Показатели эффективности использования труда на предприятии.  

17. Сущность, значение и методы определения производительности труда.  

18. Зарубежный опыт определения производительности труда.  

19. Регулирование заработной платы в условиях рыночной экономики.  

20. Организация оплаты труда на предприятии: функции, составные элементы.  

21. Назначение тарифной системы.  

22. Формы и системы оплаты труда, особенности их применения.  

23. Применение опыта зарубежных стран в совершенствовании организации 

заработной платы.  

24. Опыт зарубежных стран по применению тарифной системы.  

25. Оплата труда рабочих производственных бригад.  

26. Оплата труда работников бюджетной сферы.  

27. Нетрадиционные системы оплаты труда.  

28. Оплата труда работников при контрактной системе найма.  

29. Планирование эффективного использования труда.  

30. Планирование уровня производительности труда.  

31. Определение необходимой численности работников предприятия.  

32. Планирование средств, направляемых на потребление.  

33. Анализ эффективного использования труда.  

34. Анализ использования рабочего времени.  

35. Социальная и психологическая готовность коллектива к работе в рыночных 

условиях.  

36. Социальные факторы повышения эффективности труда рабочих на предприятии.  

37. Структура и содержание социальных отношений в трудовом коллективе и пути 

их совершенствования.  

38. Совершенствование социально-психологического климата в трудовом 

коллективе.  

39. Адаптация работников в коллективе и факторы, влияющие на 

совершенствование этого процесса  

40. Трудовая мотивация работников в современных условиях. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, контрольная работа и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные 

средства для 

текущей 

аттестации 

ОС-1 Контрольная 

работа 

 
ОС-2 Реферат 

 

ОС-3 Работа в 
микрогруппах 

 

ОС-4 Групповые 

обсуждения 

 

 

ОР-1. Знать понятия и категории, характеризующие трудовые 

отношения на микро и макро уровнях. 

ОР-2. Уметь разработать и экономически обосновать решения 

трудовых вопросов.  

ОР-3. Владеть методами определения эффективности 

технических, технологических и организационных решений 

трудовых вопросов. 

ОР-4. Знать основы анализа и интерпретации понятий и 

категорий, характеризующих трудовые отношения на микро и 

макро уровнях. 

ОР-5. Уметь применять методы анализа и интерпретации понятий 

и категорий, характеризующих трудовые отношения на микро и 

макро уровнях. 

ОР-6. Владеть навыками анализа и интерпретации понятий и 

категорий, характеризующих трудовые отношения на микро и 

макро уровнях.  

ОР-7. Знать современные методы и технологии управления 

трудовыми процессами. 

ОР-8. Уметь использовать современные методы и технологии 

управления трудовыми процессами. 

ОР-9. Владеть навыками использования применять современные 

методы и технологии управления трудовыми процессами. 

 Оценочные 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 
ОС-5 Экзамен  в 

форме устного 

собеседования по 
вопросам 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Экономика труда». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 



Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

1.  Труд как процесс и как экономический ресурс.  

2. Понятие рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потенциал.  

3. Социально-трудовые отношения и их регулирование.  

4. Качество трудовой жизни.  

5. Формирование кадровой политики организации.  

6. Экономическая сущность организации труда.  

7. Понятие разделения и кооперации труда.  

8. Виды и границы разделения труда.  

9. Рынок труда как составная часть рыночной экономики. Условия существования 

и субъекты рынка труда.  

10. Рабочее место, рынок рабочих мест.  

11. Сущность заработной платы и ее основные формы.  

12. Организация оплаты труда, ее составные элементы.  

13. Назначение и построение основных элементов тарифной системы.  

14. Нетрадиционные системы оплаты труда.  

15. Определение величины фонда оплаты труда на предприятии.  

16. Организация и аттестация рабочих мест  

17. Персонал предприятия, его состав.  

18. Аудит персонала.  

19. Планирование численности персонала предприятия.  

20. Производительность труда. Показатели производительности труда Резервы 

роста производительности труда  

21. Нормы труда и их классификация.  

22. Методы нормирования труда.  

23. Условия труда, охрана и безопасность труда.  

24. Анализ и планирование трудовых показателей  

25. Трудовой коллектив как тип социальной организации и социальной общности 

людей.  

26. Понятие социально-психологического климата коллектива.  

27. Социальная политика организации.  

28. Кадровая политика предприятия: сущность и задачи  

29. Сущность безработицы и ее основные виды.  

30. Доходы и их распределение. Проблема бедности.  

31. Понятие "уровень жизни". Система показателей, характеризующих уровень 

жизни. Стоимость жизни, качество жизни.  

32. Необходимость и сущность социальной защищенности населения в условиях 

рынка. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=10  

баллов 
212  баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 236  баллов 

300 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  7 семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельных работ. 

1. Сущность рынка труда и особенности его функционирования.  



2. Основные компоненты рынка труда и механизм их взаимодействия. 

Современные виды и модели рынка труда.  

3. Особенности рынка труда в России.  

4. Государственное регулирование рынка труда.  

5. Мировой рынок труда и его проблемы.  

6. Государственное регулирование трудовых отношений. Политика занятости.  

7. Безработица в экономике России. Ее причины и особенности.  

8. Скрытые формы занятости и безработицы в национальной экономике.  

9. Производительность труда: показатели и методы измерения.  

10. Факторы и резервы роста производительности труда.  

11. Мотивация и стимулирование труда.  

12. Мобильность на рынке труда.  

13. Территориальная мобильность труда: эмиграция и иммиграция рабочей силы.  

14. Теория человеческого капитала.  

15. Качество рабочей силы и ее влияние на продуктивность труда.  

16. Международная организация труда: структура и методы работы.  

17. Занятость и ее регулирование в рыночном хозяйстве  

18. Функционирование рынков труда: конкурентное равновесие, монополия, 

монопсония.  

19. Социальное партнерство: содержание и механизм действия.  

20. Социальное страхование в Российской Федерации: проблемы и пути 

формирования.  

21. Организация оплаты труда работников отраслей бюджетной сферы.  

22. Заработная плата в рыночной экономике: сущность, функции и принципы 

организации.  

23. Структура, формы и системы оплаты труда на предприятии.  

24. Организация труда: цели и задачи.  

25. Разделение и кооперация труда на уровне предприятия.  

26. Производственная среда и производственные условия труда.  

27. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества.  

28. Формы и системы оплаты труда.  

29. Безработица и пути ее минимизации. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Михалкина Е.В. Экономика труда : учебник / Е.В. Михалкина, О.С. Белокрылова, 

Е.В. Фурса. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/24839. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773649 

2. Скляревская В.А. Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 

304 с.: ISBN 978-5-394-02340-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042 

3. Щепакин М.Б. Экономика труда : учебник / М.Б. Щепакин, А.С. Молчан, Э.Ф. 

Хандамова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. (Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721  

 

Дополнительная литература 

1. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие / Ю.М. Остапенко; 

Государственный Университет Управления. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003063-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/261468  

http://znanium.com/catalog/product/773649
http://znanium.com/catalog/product/512042
http://znanium.com/catalog/product/762721
http://znanium.com/catalog/product/261468


2. Сланченко Л.И. Экономика труда: Учебное пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. 

Вукович, Л.И. Сланченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 171 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006912-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414564.   

 

http://znanium.com/catalog/product/414564

