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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины экономика труда  являются формирование у 

студентов системы теоретических знаний  и практических навыков в области эффективного 

использования трудовых ресурсов, роста эффективности труда в условиях рыночных методов 

хозяйствования. 

 

          1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика труда» относится к  дисциплинам по выбору вариа-

тивной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

-  «Микроэкономика»  

Знания: основных мотивов и механизмов принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами; основных понятий, концепций микро- и макроэкономического анализа,  законо-

мерностей, законов и тенденций развития экономической системы общества. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования экономики на микро-

уровне; проводить исследование микроэкономических проблем, используя разные методы, 

прогнозировать поведение экономических агентов, е; выявлять проблемы экономического ха-

рактера, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Навыки:  современные методы сбора и обработки данных; методы и приемы анализа экономи-

ческих явлений и процессов; методологией микроэкономического исследования; способыре-

шения микроэкономических проблем.   

 

-  «Макроэкономика»  

Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; ком-

плекс социально-экономических показателей, основные направления экономической политики 

государства. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макроуровне; рассчитывать  социально-экономические показатели; прогнозировать на 

основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, выявлять про-

блемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения. 

Навыки: способы постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; современные 

типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей; мето-

дологией макроэкономического исследования; методами анализа и прогнозирования социаль-

но-экономических процессов, происходящих в обществе и национальной экономике; способа-

ми решения макроэкономических проблем.   

- «Институциональная экономика» 

Знания: методы и основные сферы применения экономического анализа институтов современ-

ной экономики; методы и основные сферы применения экономического анализа институтов 

современной экономики; роль институциональной среды, институтов общества  в формирова-

нии поведения людей и организаций. 

 

Умения: анализировать состояние институциональной среды, реальные социально-

экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

экономических агентов; использовать инструментарий и методы экономического анализа при 

анализе формальных и качественных моделей институциональной тематики;  ориентироваться 
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в выборе способов и стимулов формирования адекватных институциональных механизмов, 

влияющих на поведение людей и богатство общества. 

Навыки: понятийным аппаратом институциональной теории и важнейшими категориями со-

временного институционализма; возможными способами решения проблем, возникающих при 

взаимодействии экономических агентов; навыками поиска и использования информации, не-

обходимой для осуществления институционального анализа современной экономики; само-

стоятельного анализа формальных и качественных моделей институциональной тематики.  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: информационные системы управления 

персоналом; комплексный анализ хозяйственной деятельности.  
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ- ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций:  

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные теоретические кон-

цепции, понятия, структуру, 

масштабы, динамику и факто-

ры развития экономики труда, 

принципы сочетания рынка 

труда и государства в совре-

менной экономике  

обобщать и анализировать за-

кономерности функционирова-

ния сферы труда в современ-

ной экономике; анализировать 

реальные социально-

экономические ситуации, вы-

бирать адекватные способы 

деятельности 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 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

ПК-1 способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических 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 не-

обходимых для решения по-

ставленных 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  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Работа с учебной и методической литературой 15 15 

Реферат  7 7 

Самоподготовка 14 14 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 
Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

 

Модуль 1. Регулирование социаль-

но-трудовых отношений в обществе 

1.1. Организация труда в обществ. Предмет и объекты экономики труда. Сущность 

труда и формы его проявления. Функции труда. Сущность и основные элементы труда в 

обществе. Управление трудом в обществе.  

1.2 Социально-трудовые отношения. Сущность, субъекты и предмет социально-

трудовых отношений. Типы социально-трудовых отношений. Механизм регулирования 

социально-трудовых отношений. Социальное партнерство. 

1.3.Трудовой потенциал и занятость населения. Рабочая сила. Трудовые ресурсы. 

Трудовой потенциал. Рынок труда. Занятость и безработица. 

1.4 Уровень жизни и социальная защита работников. Понятие и показатели уровня и 

качества жизни населения. Доходы населения. Стоимость жизни и потребительский  

бюджет. 

Модуль 2. Сущность и показатели 

эффективности труда  

2.1. Производительность труда и методы ее измерения. Эффективность труда. Произ-

водительность труда. Выработка продукции. Трудоемкость и ее виды. Методы измерения 

производительности труда.. 

2.2. Управление производительностью труда. Факторы, резервы и условия изменения 

производительности труда. Анализ и планирование производительности труда.  

Модуль 3. Управление трудовыми 

процессами на предприятии 

3.1. Характер и содержание трудового процесса.  Содержание трудового процесса. 

Элементы трудового процесса. Регулирование трудового процесса. Основные принципы 

рациональной организации трудовых процессов. 

3.2. Организация и нормирование труда на предприятии. Содержание, принципы  и 

методы организации труда. Условия труда. Рациональные режимы труда и отдыха.   

Методы и нормы труда. Сущность и содержание нормирования труда.  

3.3. Оплата труда на производстве. Экономическое содержание заработной платы. Ор-

ганизация оплаты  труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Состав зара-

ботной платы. Государственное регулирование оплаты труда. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 

1. Регулирование социально-трудовых отношений в 

обществе 

8  8 15 31 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2. Сущность и показатели эффективности труда 4  4 9 17 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3. Управление трудовыми процессами на предприятии 6  6 12 24 УО-1, ПР-1, ПР-2 

Зачет -  - - - УО-4 

 ИТОГО: 18  18 36 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - зачет  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 

4 

 

Модуль 1. Регулирование со-

циально-трудовых отношений 

в обществе 

Семинарское занятие №1. Предмет и объекты экономики труда. Сущность 

труда и формы его проявления. Функции труда. Сущность и основные элемен-

ты труда в обществе. Управление трудом в обществе.  

2 

2 

Семинарское занятие № 2.Сущность, субъекты и предмет социально-

трудовых отношений. Типы социально-трудовых отношений. Механизм регу-

лирования социально-трудовых отношений. Социальное партнерство. 

2 

3 
Семинарское занятие № 3. Рабочая сила. Трудовые ресурсы. Трудовой по-

тенциал. Рынок труда. Занятость и безработица. 
2 

4 
Семинарское занятие № 4. Понятие и показатели уровня и качества жизни 

населения. Доходы населения. Стоимость жизни и потребительский  бюджет. 
2 

5 
Модуль 2. Сущность и пока-

затели эффективности труда 

Семинарское занятие №5. Эффективность труда. Производительность труда. 

Выработка продукции. Трудоемкость и ее виды. Методы измерения произво-

дительности труда. 

2 

6 
Семинарское занятие №6. Факторы, резервы и условия изменения произво-

дительности труда. Анализ и планирование производительности труда. 
2 

7 
Модуль 3. Управление трудо-

выми процессами на пред-

приятии 

Семинарское занятие №7. Содержание трудового процесса. Элементы трудо-

вого процесса. Регулирование трудового процесса. Основные принципы раци-

ональной организации трудовых процессов. 

2 

 

8 

Семинарское занятие №8. Содержание, принципы  и методы организации 

труда. Условия труда. Рациональные режимы труда и отдыха.   

Методы и нормы труда. Сущность и содержание нормирования труда. 

2 

9 

Семинарское занятие №9. Экономическое содержание заработной платы. Ор-

ганизация оплаты  труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Со-

став заработной платы. Государственное регулирование оплаты труда. 
2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов

 

4 

1. Регулирование социально-трудовых отношений в обще-

стве 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 
10 

Написание реферата  5 

2. Сущность и показатели эффективности труда 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 
5 

Подготовка к контрольной работе, решение задач, 

разбор практических ситуаций 
4 

3. Управление трудовыми процессами на предприятии 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 
7 

Подготовка к контрольной работе, решение задач, 

разбор практических ситуаций 
5 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

27,8% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Лекции  № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 3.3 Традиционные лекции Групповые 

Лекции  № 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 Лекция визуализации Групповые 

Семинарские занятия   № 1, 2 Семинар - Дискуссии по проблемам экономики труда Групповые 

Семинарские занятия  № 3, 7, 8 Семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада Групповые 

Семинарские занятия  № 5, 6 Практическое занятие Групповые 

Семинарские занятия № 4 Семинар -  обсуждение письменных рефератов Групповые 

Семинарские занятия № 9 Проблемный семинар Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции - 8 часов 

- семинары - 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

4 

Тат-1 Модуль 1. Регулирование 

социально-трудовых отно-

шений в обществе 

УО-1 10 - 

ПР-1 10 3 

ПР-4 1 20 

Тат-2 Модуль 2. Сущность и по-

казатели эффективности 

труда 

УО-1 10 - 

ПР-1 13 3 

ПР-2 5 3 

Тат-3 Модуль 3. Управление тру-

довыми процессами на 

предприятии 

УО-1 10 - 

ПР-1 15 3 

ПР-2 4 3 

ПрАт  УО-4   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Международная организация труда и ее роль в становлении и развитии социального 

партнерства 

2. Проблеме занятости и безработицы в России 

3. Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества 

4. Особенности российского рынка труда.  

5. Сущность кадровой политики на внутренних рынках труда  

6.  Регулирование социальных процессов в трудовых коллективах 

7. Значение нормирования труда в системе организации труда 

8. Методы нормирования труда и организации рабочего времени  

9. Критерии оценки условий труда на предприятии 

10. Значение роста производительности труда для развития социально ориентирован-

ной рыночной экономики 

11. Взаимосвязь повышения уровня жизни и эффективности труда 

12. Принципы формирования системы социальной защиты работников 

13. Показатели и критерии оценки социально-трудовых отношений 

14. Проблемы развития социального партнерства в России и пути их решения 

15. Структурные составляющие в системе социально-трудовых отношений 

16. Роль мониторинга в оценке плановых и управленческих решений 

17. Дифференциация доходов различных социальных групп 

18. Современные системы оплаты труда 

19. Технологии управления трудовыми ресурсами 

20. Концепции и системы стимулирования труда 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

 

1. Трудовые ресурсы - это? 

А) все население государства; 

Б) все работающие на предприятиях страны граждане; 

С) все военнообязанные; 

Д) пенсионеры; 

Е) подростки; 

Ж) трудоспособное население в трудоспособном возрасте. 

2. В состав трудовых ресурсов государства включаются: 

А) работающие пенсионеры; 

Б) военнослужащие; 

С) население в трудоспособном возрасте; 

Д) инвалиды детства; 

Е) студенты; 

Ж) работающие подростки; 

3. Актуальность курса «Экономика труда» в рыночной экономике определяется: 

А) колебаниями курса валют; 

Б) возрастающей ролью личности работников; 

С) необходимостью воспринимать инновации; 

Д) развитием рыночных структур. 
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4. Предметом курса «Экономика труда» является: 

А) изучение социально-экономических характеристик трудовых ресурсов; 

Б) анализ причин снижения рождаемости в государстве; 

С) выявление факторов, влияющих на усиление процесса миграции населения. 

5. Какой метод имеет особенно важное значение при изучении курса «Экономика 

труда»? 

А) логический; 

Б) исторический; 

С) экономико-математический. 

6. Профессиональные способности трудовых ресурсов это: 

А) способность производить конкретный материальный продукт; 

Б) способность адаптироваться в коллективе; 

С) способность к большим физическим нагрузкам. 

7. Под духовными качествами трудовых ресурсов понимается: 

А) уровень интеллекта; 

Б) общеобразовательные и профессиональные знания; 

В) внешний вид. 

8. Каковы возрастные границы трудоспособного возраста? 

А) 16-70 лет; 

Б) 14-59 лет; 

С) 14-40 лет; 

Д) 14-54 года. 

9. Какие виды профессиональной деятельности имеют более низкую возрастную 

границу? 

А) доценты, профессора; 

Б) токари, слесари машиностроительных предприятий; 

С) учителя школ; 

Д) занятые на вредных производствах; 

Е) работники электротранспорта; 

Ж) кадровые военные. 

10. Как влияет спрос на рабочую силу на занятость пенсионеров и подростков? 

А) чем больше спрос, тем меньше возможности устроиться на работу этим категориям? 

Б) чем больше спрос, тем легче устроиться на работу пенсионерам и подросткам. 

 

Вариант 2 

 

1. Что понимается под использованием трудовых ресурсов? 

А) оптимальное распределение по отраслям и сферам экономики; 

Б) эффективность применения труда в народном хозяйстве; 

С) стратегия развития экономики; 

Д) международные экономически связи. 

2. Каким образом можно рассматривать трудовые ресурсы с точки зрения соотнесе-

ния к категории? 

А) как экономическую; 

Б) как демографическую; 

С) как математическую; 

Д) как планово-учетную. 

3.  Какой показатель является исходной базой для определения количественной ха-

рактеристики трудовых ресурсов? 

А) численность занятого персонала на предприятиях; 

Б) фактическая и средняя численность населения страны; 

Г) количество проживающих в частных домах. 

4.Как определяется качественный состав трудовых ресурсов? 
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А) степенью трудоспособности; 

Б) количеством автомобилей у населения; 

С) обеспеченностью квадратными метрами жилья. 

5. Общая трудоспособность предполагает наличие у человека: 

А) физических, возрастных качеств к труду вообще; 

Б) высшее образование; 

С) наличие семьи, детей. 

6. Профессиональная трудоспособность включает: 

А) способность контактировать с руководством; 

Б) способность к квалифицированному труду определенной профессии; 

7.Какие показатели учитываются при анализе и оценке трудовых ресурсов: 

А) уровень образования; 

Б) прожиточный минимум; 

С) профессионально-квалификационная структура; 

Д) половозрастная структура; 

Е) уровень заработной платы. 

8. Эффективность классических факторов производства – капитала, средств произ-

водства и труда в рыночных условиях в большей степени зависит от: 

А) стратегии компании; 

Б) наличия природных условий производства; 

С) качества трудовых ресурсов. 

9. Какие кардинальные изменения в экономике трудовых ресурсов происходят в свя-

зи с глобальными изменениями в экономике? 

А) поощряется бережливость трудовых ресурсов; 

Б) повышается роль инициативы, независимости, способности к риску, предвидению; 

С) усиливается бюрократический стиль управления; 

Д) постоянное развитие трудовых ресурсов компании; 

10. Каковы принципы управления трудовыми ресурсами? 

А) прием всех желающих работать в организации; 

Б) собственная система подбора и найма сотрудников; 

С) сильная система мотивации сотрудников; 

Д) одинаковые размеры вознаграждения всем работникам; 

Е) опора на саморазвитие персонала; 

Ж) развитие, обучение и перемещение в должности. 

 

Вариант 3 

 

1. Чем отличается стратегия управления трудовыми ресурсами от стратегии управ-

ления кадрами? 

А) не информированность о стратегии развития компании; 

Б) интеграция в стратегию компании; 

С) оказание помощи линейным менеджерам в развитии и лучшем использовании трудовых 

ресурсов организации; 

Д) понижение статуса и заработной платы работников кадровых служб. 

2. Экономическая эффективность в области управления трудовыми ресурсами озна-

чает: 

А) достижение целей государства и отдельного предприятия путем использования имею-

щегося трудового потенциала; 

Б) рост объема инвестиций в государстве; 

С) увеличение жилищного строительства. 

3. Социальная эффективность использования трудовых ресурсов реализуется: 

А) в виде благоприятных погодных условий; 

Б) состоявшихся выборов в органы местного самоуправления; 
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С) повышения заработной платы; 

Д) улучшения условий работы; 

Е) возможности организованного отдыха. 

4. Государственная система управления трудовыми ресурсами включает: 

А) исполнительные органы; 

Б) судебную власть 

С) образовательные учреждения; 

Д) медицинские центры; 

Е) законодательную власть. 

5. Какие положения коалиционной теории можно использовать в управлении трудо-

выми ресурсами? 

А) основными партнерами являются владельцы капитала, сотрудники, государство, проф-

союзы; 

Б) доминирование экономической эффективности, поскольку власть собственников силь-

нее чем, работающих по найму; 

С) принимаемые решения должны быть конкретизированы и операционализированы; 

Д) собрания должны быть только общими. 

6. Виды международной миграции трудовых ресурсов: 

А) районная; 

Б) внешняя; 

С) сельская; 

Д) внутренняя. 

7.Внешняя миграция трудовых ресурсов бывает: 

А) возвратная; 

Б) скоростная; 

С) безвозвратная: 

Д) родственная; 

Е) переселенческая; 

Ж) трудовая. 

8. Какие регионы относятся к международным центрам миграции трудовых ресур-

сов? 

А) Страны Африки; 

Б) Россия, страны СНГ; 

С) США, Канада, Австралия; 

Д) Страны Западной Европы; 

Е) Нефтедобывающие страны Ближнего Востока; 

Ж) Китай, Монголия, Вьетнам; 

З) Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. 

9. Побудительными мотивами международной миграции трудовых ресурсов являют-

ся: 

А) поиск работы; 

Б) политическая защита; 

С) повышение уровня жизни; 

Д) забота о будущем своих детей. 

10. Как воздействует международная миграция трудовых ресурсов на государствен-

ные финансы: 

А) уменьшаются налоговые поступления в бюджет государства; 

Б) бюджет отечества освобождается от части расходов на трансфертные платежи; 

С) часть заработанных за границей средств поступает родственникам, оставшимся в 

стране; 

Д) теряется трудовой потенциал работника. 
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Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Соотношение каких трудовых показателей является важным при анализе за-

трат труда и его результатов? 

1)    производительности труда и численности работников; 

2)    производительности труда и средней заработной платы;  

3)    фонда заработной платы и средней заработной платы; 

4)    средней заработной платы и объема выпущенной продукции; 

5)    производительности труда и объема выпущенной продукции. 

2. Чтобы определить влияние изменений производительности труда по ряду фак-

торов, необходимо: 

1) сложить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 

2) сложить проценты роста производительности труда по каждому фактору; 

3) перемножить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 

4) перемножить проценты роста производительности труда по каждому фактору. 

3. Индексный метод анализа производительности труда позволяет: 

1) сложить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 

2) разложить общий абсолютный прирост производительности труда между составля-

ющими его факторами; 

3) перемножить проценты роста производительности труда по каждому фактору; 

4) увеличить технологическую трудоемкость на величину трудоемкости обслуживания 

производства; 

5) сложить проценты роста производительности труда по каждому фактору. 

4.Задача корреляционно-регрессивного метода анализа производительности труда 

состоит: 

1) в произведении частных индексов производительности труда по каждому фактору; 

2) в разложении общего абсолютного прироста производительности труда между со-

ставляющими его факторами; 

3) в увеличении величины трудоемкости обслуживания производства; 

4) в установлении степени зависимости между уровнем производительности труда и 

определяющими ее факторами 

5. Производительность труда - это: 

1) отношение объема продукции к стоимости основных фондов; 

2) отношение объема продукции к величине затрат на ее производство; 

3) произведение объема продукции и стоимости основных фондов; 

4) отношение затрат на производство к стоимости рабочей силы; 

5) сумма затрат на производство и стоимости рабочей силы. 

6. Методами измерения производительности труда являются: 

1) натуральный; 

2) стоимостный; 

3)  трудовой; 

4)  искусственный; 

5) разовый. 

7. Действие материально-технических факторов изменения производительности 

труда обеспечивает: 

1)  снижение уровня заработной платы; 

2) снижение технологической трудоемкости; 

3) увеличение технологической трудоемкости; 

4)  увеличение себестоимости продукции; 

5) совершенствование условий труда. 

8. Для определения величины производственной трудоемкости необходимо техно-

логическую трудоемкость: 
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1) снизить на величину трудоемкости обслуживания производства; 

2)  увеличить на величину изменения численности; 

3) снизить на величину изменения численности; 

4) разделить на величину трудоемкости обслуживания производства; 

5)  увеличить на величину трудоемкости обслуживания 

производства. 

9. Реальные, но еще не использованные возможности сокращения затрат труда на 

единицу продукции - это: 

1) факторы изменения производительности труда; 

2) резервы роста производительности труда; 

3) частные индексы производительности труда; 

4) проценты изменения производительности труда; 

5) затраты на производство продукции. 

10. Анализ производительности труда начинается с определения: 

1) численности и состава работников; 

2) загрузки работающих; 

3) уровня производительности и его динамики; 

4) уровня оплаты труда; 

5)  фонда рабочего времени. 

11. Удельный вес прироста объемов производства в результате роста производи-

тельности труда определяется по формуле: 

1) %↑ПТ = (1 + (%↑Ч : %↑ОП)) х 100; 

2) %↑ПТ = (1 - (%↑Ч : %↑ОП)) х 100; 

3) %↑ПТ = (1 + (%↑Ч : %↑ОП)) + 100; 

4) %↑ПТ = (1 х (%↑Ч : %↑ОП)) х 100; 

5) %↑ПТ = (1 - (%↑ОП: %↑ Ч)) х 100; 

12. Чтобы определить влияние изменений производительности труда по ряду фак-

торов, необходимо: 

1) сложить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 

2) сложить проценты роста производительности труда по каждому фактору; 

3) перемножить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 

4) перемножить проценты роста производительности труда по каждому фактору. 

13. Индексный метод анализа производительности труда позволяет: 

1) сложить частные индексы производительности труда по каждому фактору; 

2) разложить общий абсолютный прирост производительности труда между составля-

ющими его факторами;  

3) перемножить проценты роста производительности труда по каждому фактору; 

4) увеличить технологическую трудоемкость на величину трудоемкости обслуживания 

производства; 

5) сложить проценты роста производительности труда по каждому фактору. 

 

Вариант 2 

1. Снижение технологической, производственной и полной трудоемкости выпус-

каемой продукции характеризует: 

1) снижение часовой выработки; 

2) снижение средней заработной платы; 

3) увеличение средней заработной платы; 

4) рост часовой выработки; 

5) рост численности. 

2. Прирост производительности труда в связи с влиянием отдельных факторов 

может быть исчислен исходя из: 

1) удельного веса каждого конкретного фактора в общем росте производительности 

труда; 
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2)  произведения всех факторов роста производительности труда; 

3)  затрат на производство продукции; 

4)  произведения объема продукции и стоимости основных 

фондов; 

5) отношения затрат на производство к стоимости рабочей силы- 

3. Изменение производительности труда и трудоемкости связаны определенной 

зависимостью. Выберите правильный вариант ответа: 

1) Iпт = Iтр; 

2) Iпт = Iтр х Iчисл; 

3) Iпт = I : Iтр;  

4) Iпт = Iчисл : Iтр; 

5) Iпт = Iтр: Iчисл. 

4. Процент роста производительности труда (ПТ) при снижении трудоемкости 

продукции (а) определяется по формуле: 

1) ПТ = (100 – а) : (а х 100); 

2) ПТ = (а х 100) : (100 – а); 

3) ПТ = (а + 100) : (а – 100); 

4) ПТ = (а х 100) : (100 + а); 

5) ПТ = (а х а) : (100 + а). 

5. Является ли доля кооперированных поставок внутренним фактором роста про-

изводительности труда? 

1)  да;  

2)   нет. 

6. Как рассчитывается прирост производительности труда по экономии численно-

сти?  
1) ПТ = (Чисх-Эч) х 100; 

2) ПТ = (Эч :Чисх) х 100; 

3) ПТ = Эч :(Чисх - Эч) х 100; 

4) ПТ = Эч :(Чисх - Эч) + 100; 

5) ПТ = (Чисх - Эч): Эч х 100. 

7. Влияет ли на изменение численности и структуру работающих рост производи-

тельности труда? 

1)  да;  

2)  нет. 

8. Необходимо ли для анализа динамики производительности труда изучение из-

менений трудоемкости продукции? 

1) да;  

2) нет. 

9. За счет каких факторов может быть получен прирост продукции? 

1) численности;  

2) изменения мотивации труда; 

3) выработки на одного работника;  

4) изменения технологии. 

10. Если увеличивается доля основных рабочих в общей численности персонала, 

производительность труда: 

1) увеличивается;  

2) снижается; 

3) остается неизменной. 

11. Снижение технологической, производственной и полной трудоемкости выпус-

каемой продукции характеризует: 

1) снижение часовой выработки; 

2) снижение средней заработной платы; 

3) увеличение средней заработной платы; 
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4) рост часовой выработки; 

5) рост численности. 

12. Прирост производительности труда в связи с влиянием отдельных факторов 

может быть исчислен исходя из: 

1) удельного веса каждого конкретного фактора в общем росте производительности 

труда;  

2) произведения всех факторов роста производительности труда; 

3) затрат на производство продукции; 

4) произведения объема продукции и стоимости основных фондов; 

5) отношения затрат на производство к стоимости рабочей силы. 

13. Для определения величины производственной трудоемкости необходимо тех-

нологическую трудоемкость: 

1) снизить на величину трудоемкости обслуживания производства; 

2) увеличить на величину изменения численности; 

3) снизить на величину изменения численности; 

4) разделить на величину трудоемкости обслуживания производства; 

5) увеличить на величину трудоемкости обслуживания производства.  

 

Вариант 3 

1. Какие группы факторов влияют на изменение производительности труда? 

1) социально-экономические;  

2) физиологические; 

3) материально-технические; 

4) организационные. 

2. Для определения общего показателя роста производительности труда на пред-

приятии необходимо: 

1) сложить индексы производительности труда по отдельным факторам; 

2) сложить проценты изменения производительности труда по отдельным факторам; 

3) перемножить индексы производительности труда по отдельным факторам;  

4) сумму всех индексов производительности труда по отдельным факторам разделить 

на общее количество индексов. 

3. Выберите методы, которые применяют при анализе производительности труда: 

1)  индексный;  

2) математический; 

3) корреляционно-регрессивный;  

4) сравнение. 

4. Производительность труда - это: 

1) отношение объема продукции к стоимости основных фондов; 

2) отношение объема продукции к величине затрат на ее производство; 

3) произведение объема продукции и стоимости основных фондов; 

4) отношение затрат на производство к стоимости рабочей силы; 

5) сумма затрат на производство и стоимости рабочей силы. 

5. Методами измерения производительности труда являются: 

1) натуральный; 

2) стоимостный; 

3)  трудовой; 

4) искусственный; 

5) разовый. 

6. При использовании натурального метода измерения выработка определяется: 

1) в нормочасах; 

2) в денежных показателях; 

3) в процентах; 

4) в натуральных единицах;  
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5) в индексах. 

7. Движущие силы и причины, под влиянием которых изменяется уровень произ-

водительности труда, - это: 

1) факторы изменения производительности труда; 

2) резервы роста производительности труда; 

3) частные индексы производительности труда; 

4) проценты изменения производительности труда; 

5) затраты на производство продукции. 

8. Действие материально-технических факторов изменения производительности 

труда обеспечивает: 

1) снижение уровня заработной платы; 

2) снижение технологической трудоемкости; 

3) увеличение технологической трудоемкости; 

4) увеличение себестоимости продукции; 

5) совершенствование условий труда. 

9. Реальные, но еще не использованные возможности сокращения затрат труда на 

единицу продукции - это: 

1) факторы изменения производительности труда; 

2) резервы роста производительности труда;  

3) частные индексы производительности труда; 

4) проценты изменения производительности труда; 

5) затраты на производство продукции. 

10. Анализ производительности труда начинается с определения: 

1) численности и состава работников; 

2) загрузки работающих; 

3) уровня производительности и его динамики;  

4) уровня оплаты труда; 

5) фонда рабочего времени. 

11. Задача корреляционно-регрессивного метода анализа производительности тру-

да состоит: 

1) в произведении частных индексов производительности труда по каждому фактору; 

2) в разложении общего абсолютного прироста производительности труда между со-

ставляющими его факторами; 

3)  в увеличении величины трудоемкости обслуживания производства; 

4) в установлении степени зависимости между уровнем производительности труда и 

определяющими ее факторами. 

12. Продолжительность трудового процесса зависит от технологического цикла и 

определяется по формуле:  

1) ТП = Тц х (Тпас + Ттехн); 

2)  ТП = Тц - (Тпас - Ттехн); 

3) ТП = Тц : (Тпас + Ттехн); 

4) ТП = Тц - (Тпас + Ттехн);  

5) ТП = (Тпас + Ттехн) : Тц. 

13. Соотношение каких трудовых показателей является важным при анализе за-

трат труда и его результатов? 

1) производительности труда и численности работников; 

2) производительности труда и средней заработной платы;  

3) фонда заработной платы и средней заработной платы; 

4)средней заработной платы и объема выпущенной продукции; 

5)    производительности труда и объема выпущенной продукции. 
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Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

1. Продолжительность трудового процесса зависит от технологического цикла и 

определяется по формуле:  

1) ТП = Тц х (Тпас + Ттехн); 

2)  ТП = Тц - (Тпас - Ттехн); 

3) ТП = Тц : (Тпас + Ттехн); 

4) ТП = Тц - (Тпас + Ттехн);  

5) ТП = (Тпас + Ттехн) : Тц. 

2. Общий уровень организации труда на предприятии определяется как средне-

геометрическая величина из частных коэффициентов: 

1)  разделения труда;  

2)  организации рабочих мест;  

3) условий труда;  

4) трудовой дисциплины;  

5)  использования оборудования. 

3. Трудовой процесс - это: 

1) затраты рабочей силы; 

2) совокупность последовательных процессов изготовления продукции, сопровождае-

мых затратами физической и нервной энергии человека; + 

3) совокупность взаимосвязанных технологических и естественных процессов, направ-

ленных на изготовление продукции; 

4) работы, выполняемые на одном станке разными исполнителями. 

4. Какой показатель является наиболее предпочтительным для оценки результа-

тов труда персонала при повременной оплате труда: 

1) выполнение производственных нормированных заданий; 

2) уровень занятости персонала на рабочем месте; 

3) величина отработанного времени работником; 

4) квалификация (разряд) работника; 

5) сложность (разряд) работы? 

5. Тарифная система оплаты труда включает: 

1) тарифные ставки (оклады); 

2) тарифную сетку; 

3) тарифные коэффициенты; 

4) тарифные налоги; 

5) тарифные соглашения. 

6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации как оплачивается его труд: 

1) по работе высшей квалификации; 

2) по работе средней квалификации; 

3) по работе низшей квалификации? 

7. При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной ква-

лификации его труд оплачивается: 

1) по расценкам выполняемой работы; 

2) по разряду работника; 

3) по среднему разряду работ; 

4) по среднему разряду работников. 

8. Величина фонда заработной платы, его рациональность непосредственно ска-

зываются на: 

1) трудоемкости выпускаемой продукции; 

2) фондовооруженности; 

3) обороте основных средств; 

4) зарплатоемкости продукции;  
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5) уровне реализации продукции. 

9. Тарифная сетка - это: 

1) средние взвешенные арифметические величины; 

2) совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов;  

3) распределение выявленных отклонений между работниками; 

4)  степень дифференциации фонда заработной платы; 

5) распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых. 

10. Размер премии, как основа для начисления премии, означает, что: 

1) за каждый процент выполнения премиальных показателей платится 10 процентов от 

фонда заработной платы; 

2) за каждый процент выполнения премиальных показателей платится данный процент 

от фонда заработной платы;  

3) при начислении премии не учитывается размер фонда заработной платы; 

4) при начислении премии учитывается размер ожидаемой экономии при достижении 

премиальных показателей; 

5) при начислении премии учитывается зарплатоемкость продукции. 

11. Укрупненное планирование фонда заработной платы означает расчет: 

1) индекса средней заработной платы; 

2) соотношения роста производительности труда с ростом средней заработной платы; 

3) структуры фонда заработной платы по видам затрат на оплату труда; 

4) нерациональных затрат; 

5) средств на оплату труда с помощью индекса фонда заработной платы. 

12. Указать элементы бестарифной системы оплаты труда: 

1) коэффициенты квалификационного уровня; 

2) категория работника; 

3) возраст работника; 

4) коэффициент трудового участия; 

5) сводный коэффициент оплаты труда; 

6) бальная оценка факторов. 

13. Укажите понятие, обобщающее следующие частные понятия:  сдельно-

премиальная, повременно-премиальная, аккордно-премиальная, оплата от валового до-

хода, косвенно-сдельная оплата: 

1) формы оплаты труда; 

2) способы оплаты труда; 

3) виды авансирования; 

4) системы оплаты труда.  

14. Указать каким не может быть форма авансирования работников в течение го-

да  до окончательного расчета за полученную продукцию: 

1) с  повременной оплатой; 

2) по сдельным расценкам за объем  выполненных работ; 

3) с равной оплатой; 

4) в виде премий; 

5) ниже минимального размера оплаты труда; 

6) с дифференцируемой с учетом личного вклада.  

15. Простая сдельная оплата труда зависит от: 

1) объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению; 

2) индивидуальной выработки рабочего;  

3) коэффициента трудового участия; 

4) отработанного времени; 

5) от результатов труда других работников. 

 

Вариант 2. 

1.  Продолжительность трудового процесса зависит от: 
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1) трудовых движений; 

2)  меры труда; 

3)  повышения содержательности труда; 

4) технологического цикла;  

5)  предмета труда. 

2. Проектирование трудового процесса целесообразно для: 

1)  определения затрат рабочей силы; 

2)  выявления содержательности труда; 

3)  установления обоснованных норм труда и расстановки людей на производстве; 

4)  установления меры труда; 

5)  выявления предмета труда. 

3. Видами трудоемкости являются: 

1) технологическая;  

2)  производственная;  

3)  организационная; 

4)  полная;  

5)  экономическая. 

4. При организации и проектировании индивидуального трудового процесса пока-

зателем эффективности является: 

1) снижение производственной трудоемкости; 

2)  увеличение затрат рабочего времени; 

3) снижение численности рабочих; 

4)  снижение технологической трудоемкости.  

5. Какие виды доплат к заработной плате вам известны? 

1) за сокращенную продолжительность ежедневной работы; 

2) за сверхурочную работу; 

3) за применение новых методов труда; 

4) за работу в выходные и праздничные дни; 

5)  за выполнение надомной работы. 

6. Какие разновидности систем оплаты труда служащих вы знаете? 

1) «плавающие» оклады; 

2) аккордная система; 

3) регрессивная оплата; 

4)  ставка трудового вознаграждения; 

5) повременная система. 

7. Какие методы планирования фонда заработной платы применяются? 

1) детальное планирование;  

2) оперативное планирование; 

3) стратегическое планирование; 

4) укрупненное планирование;  

5) тактическое планирование. 

8. При обосновании премиальной системы важно определить: 

1) уровень фонда заработной платы и средней заработной платы; 

2) распределение выявленных отклонений между работниками; 

3) размер ожидаемой экономии при достижении премиальных показателей; 

4) выявление уровня средней заработной платы; 

5)  распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых. 

9. Какие системы сдельной формы оплаты труда вам известны? 

1) сдельно-прогрессивная;  

2) аккордная;  

3) сдельно-ресурсная; 

4) косвенная сдельная;  

5) кривая сдельная. 
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10. Тарифные коэффициенты, соответствующие каждому разряду, отражают: 

1) распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых; 

2) степень дифференциации оплаты труда работников в зависимости от их квалифика-

ции; 

3) степень дифференциации фонда заработной платы в зависимости от объема выпуска-

емой продукции; 

4) степень дифференциации работников в зависимости от производительности труда; 

5)  распределение выявленных отклонений между работниками. 

11. Экономическая эффективность премиальной системы характеризует: 

1) часть экономии, которая будет оставаться предприятию;  

2) распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых; 

3) размер ожидаемой экономии при достижении премиальных показателей; 

4) коэффициент перевыполнения плана по выпуску продукции; 

5) наличие экономии или перерасхода по фонду заработной платы. 

12. Система заработной платы, не относящаяся к сдельной форме: 

1) аккордная; 

2) сдельно-прогрессивная; 

3) бригадная; 

4) повременно-премиальная;  

5) простая сдельная. 

13. Различия в оплате труда и стоимости жизни по регионам страны компенсиру-

ют: 

1) нормы труда; 

2) тарифные коэффициенты; 

3) разряды работ; 

4) районные коэффициенты;  

5) доплаты. 

14 . Косвенная сдельная оплата труда зависит от: 

1) объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению; 

2) индивидуальной выработки рабочего; 

3) коэффициента трудового участия; 

4) отработанного времени; 

5) от результатов труда других работников.  

15. Повременная оплата труда зависит от: 

1) объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению; 

2) индивидуальной выработки рабочего; 

3) коэффициента трудового участия; 

4) отработанного времени;  

5) от результатов труда других работников. 

 

Вариант 3 

1. Отличительными чертами индивидуальных и коллективных трудовых процес-

сов являются: 

1)  рост производительности труда; 

2) рост заработной платы; 

3) участие работников в выполнении производственного задания и ответственность за 

результаты труда;  

4) совокупность последовательных процессов изготовления продукции, сопровождае-

мых затратами физической и нервной энергии человека; 

5)  увеличение многостаночного обслуживания. 

2. Коллективные трудовые процессы характеризуются: 

1) взаимодействием и взаимозаменяемостью участников производства;  

2) ростом заработной платы; 



 27 

3) увеличением затрат рабочего времени; 

4)  коллективной материальной ответственностью за показатели работы;  

5) увеличением трудоемкости продукции. 

3. Контрольной оценочной величиной эффективности организации трудового 

процесса является: 

1) текучесть кадров; 

2) объемное время;  

3)  уровень средней заработной платы; 

4)  процент выполнения норм труда; 

5) трудоемкость продукции. 

4. Эффективность использования внутрисменного фонда рабочего времени рас-

считывается по формуле: 

1) Ксм = (Тсм/ном + Тпотерь) : Тсм/ном; 

2) Ксм = (Тсм/ном х Тпотерь) : Тсм/ном; 

3)    Ксм = (Тсм/ном + Тпотерь) : Тсм/ном;      

4) Ксм = Тсм/ном : (Тсм/ном - Тпотерь); 

5) Ксм = Тсм/ном : (Тсм/ном + Тпотерь). 

5.  Распределение абсолютного отклонения фактического фонда заработной платы 

от планового за счет численности можно определить по формуле: 

1) (Чфакт – Чплан) х  СЗПфакт; 

2) (Чфакт – Чплан) х  СЗПплан;  

3) (Чплан - Чфакт) х  СЗПфакт; 

4) (Чплан - Чфакт): (Чплан + Чфакт) х  СЗПфакт ; 

5) (Чплан - Чфакт) : СЗПфакт.                                                

6. Соотношение каких трудовых показателей является важным при анализе за-

трат труда и его результатов? 

1) производительности труда и численности работников; 

2) производительности труда и средней заработной платы;  

3) фонда заработной платы и средней заработной платы; 

4) средней заработной платы и объема выпущенной продукции; 

5) производительности труда и объема выпущенной продукции. 

7. Сдельная расценка (Расц/сд) определяется по формуле: 

1) Расц/сд = Нвр х Тст.час; 

2) Расц/сд = Нвр + Тст.час; 

3) Расц/сд = Нвр : Тст.час; 

4) Расц/сд = Тст.час : Нвр ; 

5) Расц/сд = Нвр - Тст.час. 
8. Какие виды доплат к заработной плате вам известны? 

1) за сокращенную продолжительность ежедневной работы;  

2) за сверхурочную работу;  

3) за применение новых методов труда; 

4) за работу в выходные и праздничные дни;  

5) за выполнение надомной работы. 

9. Какие разновидности систем оплаты труда служащих вы знаете? 

1)  «плавающие» оклады;  

2) аккордная система; 

3)  регрессивная оплата; 

4) ставка трудового вознаграждения;  

5) повременная система.  

10. Размер премии, выступающий основой для начисления премии, определяется 

по формуле: 

1) ΣПремиальных выплат :ФЗП х 100; 

2) ΣПремиальных выплат :ФЗП + 100; 
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3) ΣПремиальных выплат : (100 - %↑ФЗП); 

4) ФЗП : ΣПремиальных выплат – 100; 

5) ΣПремиальных выплат : ФЗП х 100 – 100.  

11. Детальное планирование фонда заработной платы означает расчет: 

1) индекса средней заработной платы; 

2) соотношения роста производительности труда с ростом средней заработной платы; 

3)  структуры фонда заработной платы по видам затрат на оплату труда; + 

4)  нерациональных затрат; 

5) тарифных ставок и окладов. 

12. Верно ли утверждение, что бестарифный вариант организации оплаты труда  

зависит от результатов работы коллектива? 

1) да;  

2) нет. 

13. Укажите, по какому принципу начисляется заработная плата при аккордно-

премиальной системе оплаты труда: 

1) за выполненный объем работ; 

2) за полученную продукцию с учетом ее качества по расценкам за единицу продукции;  

3) за полученную продукцию с учетом понесенных материальных затрат на ее произ-

водство; 

14. Укажите показатель, являющийся основой для  начисления заработка при 

сдельной форме оплаты труда: 

1) норма времени; 

2) сдельная расценка;  

3) качество работ. 

15. Указать основные характеристики бестарифной системы оплаты труда: 

1) уровень оплаты работника зависит от фонда заработной платы  коллектива;  

2) оплата труда  зависит от   количества отработанного времени; 

3) работнику установлена соответствующая тарифная ставка или оклад;  

4) работнику присваивается  коэффициент квалификационного уровня;           

5) по результатам работы работнику устанавливается коэффициент трудового участия. 

 

 

4.5. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 14-15 

«хорошо» 75-90% 11-13 

«удовлетворительно» 55-75% 8-10 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 8 
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4.6. ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) – ПР-2 

 

Модуль 2 (Тат-3) 

Решите задачи. 

 

Вариант 1 

1. Внедрение нового оборудования позволит увеличить производительность труда на 

10%, единовременные затраты - 1350000 руб., текущие затраты - 800 000 руб., средняя зара-

ботная плата одного работника - 70000 руб. в год, отчисления в единый социальный налог - 

26%, исходная численность - 150 человек. Оцените экономическую эффективность проводи-

мых мероприятий. 

2.  Производительность труда повысилась по предприятию на 13%, в том числе за счет 

технического развития производства - на 6%, лучшей организации труда - на 4%, более рацио-

нальной структуры кадров - на 5%. Определить степень влияния на производительность труда 

прочих факторов (изменение поставок по кооперации, структурные сдвиги и др.). 

3. Объем производства планируется увеличить на 32%. Число вспомогательных рабо-

чих увеличится при этом на 7%, специалистов - на 1,5, служащих - на 2%. В базовом периоде 

их численность составляла, соответственно, 845, 760, 84 человека. Определить экономию по 

численности каждой категории персонала и в целом. 

4. На предприятии в базисном периоде потери от брака составили 4% себестоимости 

выпущенной продукции. Запланировано сократить их на 60%. Численность сдельщиков в ба-

зисном периоде составляла 1500 человек. Определить экономию рабочей силы. 

5. Определить рост производительности труда при снижении производственной трудо-

емкости по следующим данным: плановая производственная трудоемкость - 650,0 тыс. чел.-ч, 

экономия от внедрения комплекса мероприятий - 30,0 тыс. чел.-ч, планируется увеличить ре-

альный ФРВ одного рабочего с 1810 до 1840 ч и долю рабочих в общей численности ППП с 56 

до 59%. 

 

Вариант 2 

 

1. В результате организационно-технических мероприятий ожидается прирост объемов 

производства на 25000 единиц базовой себестоимостью 70 руб. за 1 единицу. При этом теку-

щие затраты составят 380000 руб., единовременные - 900000 руб., доля условно-постоянных 

расходов в себестоимости продукции составляет 18%. Рентабельность - 16%. Определить 

ожидаемую экономическую эффективность мероприятий. 

2. Для производства продукции в плановом периоде при сохранении достигнутого 

уровня выработки требуется 600 рабочих. Общая экономия численности рабочих в результате 

внедрения намеченных мероприятий составит 70 человек. Внедрение нового оборудования 

позволит сократить потребность в рабочих на 12%. Определить рост производительности тру-

да. 

3. Определить экономию рабочей силы в результате модернизации 45% действующего 

оборудования. У модернизированного оборудования производительность возрастет на 30%. 

Планируется провести модернизацию с 1 ноября текущего года. На предприятии всего 3500 

единиц оборудования, обслуживанием которого занято 65% работников об общей численно-

сти ППП, которая составляет 3000 человек. 

4. Для производства продукции в плановом периоде при сохранении выработки, до-

стигнутой в базовом периоде, требуется 900 рабочих. Внедрение новой технологии позволит 

сократить потребность в рабочих на 7%, модернизация действующего оборудования - на 

10,5%, сокращение внутрисменных потерь рабочего времени - на 2, сокращение уровня брака - 

на 1,5, сокращение числа невыходов - на 0,5%. Определить рост производительности труда по 

факторам и в целом. 



 30 

5. Определить индекс роста производительности труда за счет снижения полной трудо-

емкости по следующим данным: полная плановая трудоемкость работ, рассчитанная по фак-

тическим затратам труда, - 950 000 чел.-ч, запланировано снижение затрат труда на 50000 чел.-

ч, полезный ФРВ снизится в плановом периоде на 1,5%. 

 

Вариант 3 

 

1. Определить срок окупаемости мероприятий по совершенствованию организации 

труда, если затраты на мероприятия составили 345000 руб., ожидаемая годовая экономия 

90000 руб. Сравнить с нормативным сроком окупаемости при Ен = 0,15, сделать выводы об 

эффективности мероприятий. 

2. Определить, как изменится сменная выработка, если расчетное оперативное время за 

смену равно 420 мин, в течение смены из-за поломки оборудования произошел простой - 105 

мин. Рассчитать, какой возможен прирост производительности труда, если потери будут 

устранены. 

3. Определить резерв роста производительности труда рабочих на предприятии при со-

кращении внутрисменных потерь рабочего времени с 12 до 5% , потерь от брака - с 6 до 4% и 

увеличении числа рабочих дней в расчете на одного рабочего с 228 до 233 дней в год. Рассчи-

тать также относительное высвобождение численности рабочих, если их исходная числен-

ность составляет 1500 человек. 

4. Рассчитать рост производительности труда по экономии численности, если экономия 

численности за счет снижения трудоемкости продукции - 15 человек, за счет снижения потерь 

рабочего времени - 7, сокращения брака - 3 человека. Численность работников - 800 человек. 

5. Технологическая трудоемкость планового объема работ по базовым условиям со-

ставляет 2080 тыс. нормо-ч. По плану трудоемкость снижается на 5%. Кроме того, планирует-

ся повысить производительность труда на 3% за счет улучшения организации труда. Опреде-

лить численность основных производственных рабочих и всех рабочих, если плановый фонд 

рабочего времени одного рабочего в год составляет 1800 ч, а плановое выполнение норм вы-

работки - 11,5%. Доля основных рабочих в их общей численности - 65%. 

 

Вариант 4 

 

1. За счет централизованного обслуживания рабочих мест предполагается повысить 

удельный вес основных рабочих на предприятии с 48 до 52%. При этом за счет роста произво-

дительности труда будет высвобождена часть рабочих. Определить экономическую эффектив-

ность мероприятий, если плановая средняя заработная плата одного рабочего 68 тыс. руб. в 

год, отчисления в единый социальный налог 26%, сумма капитальных затрат 580000 руб., Ен = 

0,15, исходная численность рабочих 1820 человек. 

2. Определить, как изменится производительность труда рабочих, если производитель-

ность труда основных рабочих растет на 10%, их удельный вес в общей численности рабочих 

увеличится с 65 до 72%. 

3. После замены оборудования трудоемкость продукции снизилась на 20%, потери ра-

бочего времени внутри смены сократились с 10 до 8%. Как изменилась производительность 

труда? 

4. Рассчитать изменение производительности труда в расчете на 1 работника и 1 рабо-

чего, если трудоемкость продукции растет на 6%, внутрисменные потери рабочего времени 

сокращаются с 12 до 8%, брак продукции снижается с 3 до 2%, удельный вес рабочих в общей 

численности работающих возрастает с 78 до 80%. 

5.  Для производства продукции планировалась расчетная численность 750 человек. 

Внедрение новой технологии позволило сократить потребность в рабочих на 2%, модерниза-

ция действующего оборудования - на 3,5%, сокращение внутри-сменных потерь рабочего вре-

мени - на 0,5, сокращение уровня брака - на 1, сокращение числа невыходов - на 2,5%. Опре-
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делить фактический рост производительности труда по факторам и в целом по предприя-

тию. 
Модуль 3 (Тат-3) 

Решите задачи. 

 

Вариант 1 

1. Определить процент выполнения норм, если норма выработки рабочего составляет 

200 изделий в смену, фактически изготовлено 232 изделия. 

2. На предприятии 1600 рабочих, удельный вес рабочих-сдельщиков - 70%, средний 

процент выполняемых норм сдельщиками - 132%, каждый из них отработал за месяц 168 ч. 

Определить удельный вес научно обоснованных норм по трудоемкости и численности рабо-

чих, работающих по этим нормам, если на выполнении работ по опытно-статистическим нор-

мам затрачено 52 тыс. нормо-ч. 

3. До пересмотра нормативное время изготовления изделия составляло 7 мин, после пе-

ресмотра этот норматив был уменьшен до 5 мин. Определить процент увеличения произво-

дительности труда. 

4. Рассчитать норму обслуживания и численность дежурных слесарей, необходимых 

для обслуживания 250 станков в механическом цехе, если коэффициент сменности - 2,4, ре-

альный фонд рабочего времени - 230, номинальный - 260 дней в год. Оперативное время на 

обслуживание одного станка - 12 мин, Тотл - 14 мин, Тпз - 10 мин на смену. 

 

Вариант 2 

 

1. Определить экономическую эффективность мероприятий по устранению потерь ра-

бочего времени, если после их осуществления Топ каждого рабочего увеличится с 390 до 410 

мин за смену, а затраты на эти мероприятия составят 185000 руб. в год. На участке 50 рабочих, 

годовая выработка каждого 398000 руб., плановая прибыль - 14%, удельный вес условно-

постоянных расходов в плановой себестоимости продукции в среднем равен 25%. 

2. Норма времени на деталь 0,34 чел./ч. За месяц рабочий отработал 22 смены по 8 ч и 

сдал 610 деталей. Определить норму выработки и рассчитать процент выполнения норм двумя 

способами. 

3. 15 рабочих выполняют нормы на 95%; 25 рабочих - на 102%; 40 - на 106%; 55 - на 

115%. Определить средний процент выполнения норм труда, а также возможный процент из-

менения производительности труда без учета рабочих, не выполнявших нормы. 

4. Рассчитать норму обслуживания станков автоматов, если время оперативное по 

наладке одного станка - 7 мин, время на переход от станка к станку - 1,5 мин, время подгото-

вительно-заключительное - 10 мин, время на отдых и личные надобности - 18 мин в смену. 

Определить явочную и списочную численность наладчиков, если в цехе 400 станков, цех ра-

ботает в две смены, Тсм - 8 ч. Число явочных дней в году 230, рабочих дней - 260. 

 

Вариант 3 

 

1. Среднее выполнение норм в цехе 119%, сверхурочные работы составляют 10% от ра-

бочего времени, полезное использование рабочего времени по данным ФРД - 80%, ненорми-

руемые перерывы - 20%. Определить фактическое выполнение норм, процент выполнения 

норм при полном использовании рабочего времени, а также процент изменения производи-

тельности труда с учетом устранения ненормируемых перерывов. 

2. На предприятии основных рабочих 400 человек и, у всех труд нормируется; вспомо-

гательных рабочих - 150 человек, и труд нормируется у 33%. Руководителей и специалистов - 

100 человек, и нормируется труд у 20%, служащих - 60 человек, у 20% труд нормируется. 

Определить процент охвата работ нормированием на предприятии. 
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3. Определить, как изменится норма выработки при снижении нормы времени на изго-

товление изделия на 8%. 

4. Норма времени на обслуживание агрегата по действующим нормативам для одного 

рабочего составляет 0,75 нормо-ч. Определить норму обслуживания для одного рабочего в 

смену (8 ч). Определить норму численности рабочих, если в цехе 215 агрегатов. 

 

 

4.7. ЗАЧЕТ (УО-4) 

Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

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

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

ми дисциплинами 

3. Труд как основа развития человеческого общества и фактор производства. Сущность 

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 социально-

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 «уровень 

жизни» и «качество жизни»  

11. Доходы населения 

12.  Понятие продуктивности труда. Понятие и показатели эффективности труда 

13. Сущность и значение производительности труда как показателя продуктивности и 

эффективности трудовой деятельности. 

14. Классификация показателей производительности труда в зависимости от способа 

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 изме-

нения на производительность труда. 

19. Планирование производительности труда, ее связь с другими показателями по тру-

ду. 

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

тии 

21. Функции организации заработной платы. Основные элементы организации заработ-

ной платы 

22. Государственное регулирование заработной платы и трудовых доходов 

23. Сущность и назначение, элементы тарифной системы. Бестарифные системы опла-

ты 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 при-

менении. 

27. Бестарифные индивидуальные системы организации заработной платы. Бестариф-

ные коллективные системы организации заработной платы. 

28. Особенности коллективной организации оплаты труда. Методика распределения 

коллективного заработка. 

29. Доплаты и надбавки тарифного характера, их расчет и порядок применения. 
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30. Фонд заработной платы, его структура. Методы планирования фонда заработной 

платы. 

31. Основные виды поощрительных выплат и премирование работников предприятия. 

32. Экономическое обоснование премиальных систем. 

33. Основные элементы механизма организации труда. 

34. Методы оценки социально-экономической эффективности мероприятий по совер-

шенствованию организации труда. 

35. Критерии и методы оценки состояния условий труда и профессиональных рисков. 

Пути обеспечения безопасности работников. 

36. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 

37. Виды и структура доходов, источники их формирования, направления использова-

ния. 

38. Основные элементы и субъекты системы социального партнерства. Принципы и по-

рядок заключения коллективного договора 

39. Социальные гарантии и меры социальной зашиты трудящихся. Виды социальных 

пособий и их назначение. 

40. Пенсионное обеспечение и направления его реформирования.  

41. Сущность и содержание организации труда. Научные основы организации труда. 

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 орга-

низации рабочего времени. 

47. Методы и способы изучения затрат рабочего времени 

48. Рациональные режимы труда и отдыха, работоспособность людей. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. 
Рофе А.И.  Экономика  труда: учебник 

М.: КНОРУС, 
2013  

Модуль 1, 2, 3 
4 6 1 

2. 

Скляревская В.А. Экономика  труда: учебник 
М.: Дашков и 
Ко, 2014 

Модуль 1, 2, 3 

4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библио-

тека онлайн» 

3*.  Каменский, А.С., 
Дубровин И.А. 

Экономика труда: учебник М.: Дашков и 
Ко, 2012 Модуль 1,2,3 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библио-

тека онлайн» 

4*. 

Мазик А.Л.  Экономика труда: учебное пособие 
М.: Юнити-
Дана, 2012 

Модуль № 

1,2,3 
4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библио-

тека онлайн» 

5* Бухалков М.И. 
 

Организация и нормирование труда: 
учебник 

М.: ИНФРА-
М, 2013 

Модуль № 2 
4 

20  

6* Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата 

труда на промышленных предприяти-

ях: учебник 

М.: Норма, 

2012 
Модуль № 2,3 

4 15  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п

\

п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. Байчерова А.Р. Экономика труда: курс лекций Агрус, 2013 Модуль №1,2,3 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2

. 
Митрофанова И.А., 
Тлисов А.Б. 

Экономика труда: теория и прак-
тика: учебное пособие 

М., Берлин: Директ-
Медиа, 2015 

Модуль № 1,2,3 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3

. 
Яковенко Е.Г., Хри-
столюбова Н.Е., Мо-
стова В.Д.  

Экономика труда: учебное пособие 
М.: Юнити-Дана, 
2012 

Модуль № 1,2,3 4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

7. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

8. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

9. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

10. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

11. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

12. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

13. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

14. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

модуля учеб-

ной  

дисциплины 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

те-льства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Регулирование 

социально-

трудовых от-

ношений в об-

ществе 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Х Х V8311445 

30 июня 2017 

Консультант 

плюс. 

Коммента-

рии законо-

дательства 

 Х Х 122011 

30 июня 2017 

Модуль 2 

Сущность и 

показатели эф-

фективности 

труда  

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Х Х V8311445 

30 июня 2017 

Консультант 

плюс. 

Коммента-

рии законо-

дательства 

 Х Х 122011 

30 июня 2017 

Модуль 3. 
Управление 

трудовыми 

процессами на 

предприятии 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Х Х V8311445 

30 июня 2017 

Консультант 

плюс. 

Коммента 

рии законо-

дательства 

 Х Х 122011 

30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Мазик А.Л.  
Экономика тру-
да: учебное по-
собие 

М.: Юнити-
Дана, 2012 

2 4 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Митрофанова 
И.А., Тлисов А.Б. 

Экономика тру-
да: теория и 
практика: учеб-
ное пособие 

М., Берлин: 
Директ-Медиа, 
2015 

3 4 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Рофе А.И.  
Экономика  тру-
да: учебник 

М.: КНОРУС,  
2013  

4 4 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Скляревская В.А. 
Экономика  тру-
да: учебник 

М.: Дашков и 
Ко, 2014 

5 4 

Работа с учебной 

и методической 

литературой 

Каменский, А.С., 
Дубровин И.А. 

Экономика тру-
да: учебник 

М.: Дашков и 
Ко, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 10 до 
15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.14.1  Экономика труда 
 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 


