
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.ДВ.14.1  «Экономика труда»   
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-4 

 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

основные теоретические кон-
цепции, понятия, структуру, 
масштабы, динамику и фак-
торы развития экономики 
труда, принципы сочетания 
рынка труда и государства в 
современной экономике  

обобщать и анализировать за-
кономерности функциониро-
вания сферы труда в современ-
ной экономике; анализировать 
реальные социально-
экономические ситуации, вы-
бирать адекватные способы де-
ятельности и модели поведе-
ния в регулировании трудовых 
ресурсов 

понятийным аппаратом эко-
номики труда; навыками из-
мерения количественных и 
выявления качественных ха-
рактеристик трудовых ресур-
сов, трудового потенциала; 
инструментарием анализа и 
прогноза взаимосвязи эконо-
мических явлений, процессов 
происходящих в обществе 

ПК-1 способностью собрать и про-
анализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

источники информации, ме-
тоды и приёмы сбора, обра-
ботки и анализа экономиче-
ских показателей по труду 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходи-
мых для решения поставлен-
ных экономических задач, свя-
занных со сферой труда и тру-
довых ресурсов 

методами и приемами поиска, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач в сфере 
труда 

ПК-4 способностью на основе описа-
ния экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и эконометриче-
ские модели, анализировать и 
содержательно интерпретиро-
вать полученные результаты 

методы и инструментарий 
анализа трудовой сферы со-
временной экономики на мак-
ро- и микроуровне 

использовать методы оценки 
трудовых процессов, а также 
методы планирования и оценки 
эффективности использования 
труда 

навыками  оценки  социально-
экономической эффективно-
сти трудовой деятельности  
 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основные теоретические концепции, 
понятия, структуру, масштабы, динамику и 
факторы развития экономики труда, принци-
пы сочетания рынка труда и государства в со-
временной экономике (ОК-3) 

Фрагментарные знания основных теоретиче-
ских концепции, понятия, структуру, мас-
штабы, динамику и факторы развития эко-
номики труда, принципы сочетания рынка 
труда и государства в современной экономи-
ке / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-
новных теоретических концепции, понятия, 
структуру, масштабы, динамику и факторы 
развития экономики труда, принципы соче-
тания рынка труда и государства в совре-
менной экономике 

Уметь обобщать и анализировать закономер-
ности функционирования сферы труда в со-
временной экономике; анализировать реаль-
ные социально-экономические ситуации, вы-
бирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в регулировании трудовых 
ресурсов (ОК-3) 

Фрагментарное умение обобщать и анализи-
ровать закономерности функционирования 
сферы труда в современной экономике; ана-
лизировать реальные социально-
экономические ситуации, выбирать адекват-
ные способы деятельности и модели поведе-
ния в регулировании трудовых ресурсов  / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение обобщать и ана-
лизировать закономерности функциониро-
вания сферы труда в современной экономи-
ке; анализировать реальные социально-
экономические ситуации, выбирать адек-
ватные способы деятельности и модели по-
ведения в регулировании трудовых ресурсов 

Владеть понятийным аппаратом экономики 
труда; навыками измерения количественных 
и выявления качественных характеристик 
трудовых ресурсов, трудового потенциала; 
инструментарием анализа и прогноза взаимо-
связи экономических явлений, процессов 
происходящих в обществе (ОК-3) 

Фрагментарное владение понятийным аппа-
ратом экономики труда; навыками измере-
ния количественных и выявления каче-
ственных характеристик трудовых ресурсов, 
трудового потенциала; инструментарием 
анализа и прогноза взаимосвязи экономиче-
ских явлений, процессов происходящих в 
обществе 

В целом успешное владение понятийным 
аппаратом экономики труда; навыками из-
мерения количественных и выявления каче-
ственных характеристик трудовых ресур-
сов, трудового потенциала; инструментари-
ем анализа и прогноза взаимосвязи эконо-
мических явлений, процессов происходя-
щих в обществе 



1 2 3 
Знать источники информации, методы и при-
ёмы сбора, обработки и анализа экономиче-
ских показателей по труду необходимых для 
решения поставленных экономических задач 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания источники информа-
ции, методы и приёмы сбора, обработки и 
анализа экономических показателей по тру-
ду необходимых для решения поставленных 
экономических задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ис-
точники информации, методы и приёмы 
сбора, обработки и анализа экономических 
показателей по труду необходимых для ре-
шения поставленных экономических задач 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения постав-
ленных экономических задач, связанных со 
сферой труда и трудовых ресурсов (ПК-1) 

Фрагментарное умение осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических 
задач, связанных со сферой труда и трудо-
вых ресурсов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения поставленных экономи-
ческих задач, связанных со сферой труда и 
трудовых ресурсов  

Владеть методами и приемами поиска, анали-
за и обработки данных, необходимых для 
решения поставленных задач в сфере труда 
(ПК-1) 

Фрагментарное владение методами и прие-
мами поиска, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения поставленных 
задач в сфере труда / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами и 
приемами поиска, анализа и обработки дан-
ных, необходимых для решения поставлен-
ных задач в сфере труда 

Знать методы и инструментарий анализа тру-
довой сферы современной экономики на мак-
ро- и микроуровне (ПК-4) 

Фрагментарные знания методы и инстру-
ментарий анализа трудовой сферы совре-
менной экономики на макро- и микроуровне 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тоды и инструментарий анализа трудовой 
сферы современной экономики на макро- и 
микроуровне 

Уметь использовать методы оценки трудовых 
процессов, а также методы планирования и 
оценки эффективности использования труда  
(ПК-4) 

Фрагментарное умение использовать методы 
оценки трудовых процессов, а также методы 
планирования и оценки эффективности ис-
пользования труда е / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ме-
тоды оценки трудовых процессов, а также 
методы планирования и оценки эффектив-
ности использования труда 

Владеть навыками  оценки  социально-
экономической эффективности трудовой дея-
тельности  (ПК-4) 

Фрагментарное владение навыками  оценки  
социально-экономической эффективности 
трудовой деятельности  
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками  
оценки  социально-экономической эффек-
тивности трудовой деятельности  
 

 
 
 
 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
За-

чтено 

выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-
чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-
терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не 

зачтено 

выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Предмет, методы  и задачи экономики труда и его развитие на современном эта-

пе. 
2. Взаимосвязь экономики труда с другими науками, направлениями знаний и 

учебными дисциплинами 
3. Труд как основа развития человеческого общества и фактор производства. Сущ-

ность и социально-экономическая роль труда 
4. Гражданское общество и СТО 
5. Факторы, уровни и объекты социально-трудовых отношений 
6. . Типы социально-трудовых отношений. Государственное регулирование соци-

ально-трудовых отношений 
7. Характеристика населения и трудовых ресурсов. 
8. Занятость и методы ее регулирования в современной России 
9. Понятие и показатели трудового потенциала. 
10. Значение рационального использования трудового потенциала. Понятия «уро-

вень жизни» и «качество жизни»  
11. Доходы населения 
12.  Понятие продуктивности труда. Понятие и показатели эффективности труда 
13. Сущность и значение производительности труда как показателя продуктивно-

сти и эффективности трудовой деятельности. 
14. Классификация показателей производительности труда в зависимости от спосо-

ба измерения выпуска продукции 
15. Методы измерения производительности труда, их краткая характеристика 
16. Классификация факторов и условий изменения производительности труда 
17. Сущность и классификация резервов роста производительности труда 
18.  Виды трудоемкости. Методы исчисления трудоемкости и расчет влияния ее 

изменения на производительность труда. 
19. Планирование производительности труда, ее связь с другими показателями по 

труду. 
20. Задачи, направления и этапы планирования производительности труда на пред-

приятии 
21. Функции организации заработной платы. Основные элементы организации за-

работной платы 
22. Государственное регулирование заработной платы и трудовых доходов 
23. Сущность и назначение, элементы тарифной системы. Бестарифные системы 

оплаты труда 
24. Особенности и условия применения сдельной формы оплаты труда. 
25. Особенности и условия применения повременной формы оплаты труда. 
26. Системы сдельной оплаты труда и методика расчета заработной платы при их 

применении. 
27. Бестарифные индивидуальные системы организации заработной платы. Беста-

рифные коллективные системы организации заработной платы. 
28. Особенности коллективной организации оплаты труда. Методика распределе-

ния коллективного заработка. 
29. Доплаты и надбавки тарифного характера, их расчет и порядок применения. 



30. Фонд заработной платы, его структура. Методы планирования фонда заработ-
ной платы. 

31. Основные виды поощрительных выплат и премирование работников предприя-
тия. 

32. Экономическое обоснование премиальных систем. 
33. Основные элементы механизма организации труда. 
34. Методы оценки социально-экономической эффективности мероприятий по со-

вершенствованию организации труда. 
35. Критерии и методы оценки состояния условий труда и профессиональных рис-

ков. Пути обеспечения безопасности работников. 
36. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 
37. Виды и структура доходов, источники их формирования, направления исполь-

зования. 
38. Основные элементы и субъекты системы социального партнерства. Принципы и 

порядок заключения коллективного договора 
39. Социальные гарантии и меры социальной зашиты трудящихся. Виды социаль-

ных пособий и их назначение. 
40. Пенсионное обеспечение и направления его реформирования.  
41. Сущность и содержание организации труда. Научные основы организации тру-

да. 
42. Понятие трудового процесса, расчленение его на операции, действия, движения. 

Принципы рациональной организации трудовых процессов. 
43. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  
44. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  
45. Организация и анализ внедрения норм труда 
46. Рабочее время. Классификация затрат рабочего времени. Основные принципы 

организации рабочего времени. 
47. Методы и способы изучения затрат рабочего времени 
48. Рациональные режимы труда и отдыха, работоспособность людей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В. ДВ.14.1 «Экономика труда» по направле-
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