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1.
Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний,
умений, навыков изучения: механизма функционирования и регулирования рынка труда;
эффективного использования живого труда на предприятии; меры труда; применения
адекватных форм стимулирования труда; механизма управления трудом; индикаторов
качества труда; вопросов регулирования социально-трудовыми отношений на
предприятии
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
 усвоить методы измерения, факторы и резервы роста продуктивности труда;
 овладеть методикой установления норм и обеспечения меры труда;
 рассмотреть нетрадиционные формы симулирования труда различных категорий
персонала;
 изучить
регулирование партнерских социально-трудовых отношений на
предприятии; - рассмотреть индикаторы качества жизни и их количественную оценку.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Экономика труда» реализуется в вариативной части
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы
«Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
очной, очно-заочной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Экономика труда» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», а также при выполнении учебноисследовательских работ, выпускной квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ПК-9.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
компетен
Содержание компетенции
Результаты обучения
ции
ПК-9
способность организовать
Знать: основные категории и понятия
деятельность малой группы,
экономики труда.
созданной для реализации
Уметь: организовать деятельность малой
конкретного экономического
группы, созданной для реализации
проекта
конкретного экономического проекта
Владеть: методами организации
деятельности малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического
проекта

4

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Всего
зачетных
единиц
2,33

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Семестры
5

0,94
1,39
1,67
0,4
0,4
0,4
0,47
1

экзамен
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Очно-заочная форма обучения
Всего
зачетных
единиц
1,17

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:

Семестры
5

0,45
0,72
2,33
0,6
0,6
0,6

Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

0,53
1,5

экзамен

5

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

Всего
зачетных
единиц
0,44
0,22
0,22

Семестры
2 курс
3 курс
(летняя
(зимняя
сессия)
сессия)
0,22
0,22
0,17
0,17

0,05
0,05

5

Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе
курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

4,31

3,67

0,64

0,9

0,8

0,1

1
0,9

0,8
0,8
2,4
1,27

0,2
0,1

1,51
0,25

0,24
экзамен
(0,25)
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3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 84 ч.
Объем самостоятельной работы –60 ч.

2
3
4
5

11

16

6

10

+

+

+

30

12

18

8

10

+

+

+

30

12

18

8

10

+

+

+

30

12

18

8

10

+

+

+

ВСЕГО ЧАСОВ

180

60

84

34

50

+

Другие виды

27

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

+

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

+

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

+

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

10

Лабораторные занятия

4

Семинарского типа

14

Лекционного типа

13

Всего

27

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Труд и рынок
труда
Тема 2. Трудовые
ресурсы
Тема 3. Организация
трудовых процессов
Тема 4. Нормирование и
оплата труда
Тема 5. Управление
трудовыми процессами

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов
Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

Виды учебной работы,
академических часов

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 42 ч.
Объем самостоятельной работы – 84 ч.
Очно-заочная форма обучения
6

5

+

+

24

18

6

2

4

+

+

+

26

16

10

4

6

+

+

+

26

16

10

4

6

+

+

+

26

16

10

4

6

+

+

+

ВСЕГО ЧАСОВ

180

84

42

16

26

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

4

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

2

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

6

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

18

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

24

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Труд и рынок
труда
Тема 2. Трудовые
ресурсы
Тема 3. Организация
трудовых процессов
Тема 4. Нормирование и
оплата труда
Тема 5. Управление
трудовыми процессами

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов
Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

Виды учебной работы,
академических часов

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 16 ч.
Объем самостоятельной работы –155 ч.
Заочная форма обучения

+

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

Другие виды

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

1

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

1

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

2

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Лабораторные занятия

31

Семинарского типа

Тема 1. Труд и рынок
труда

Лекционного типа

33

Модуль, раздел (тема)

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

1

Самостоятельная работа обучающегося

№
п/
п

Всего

Виды учебной работы,
академических часов

+
7

2
3
4
5

Тема 2. Трудовые
ресурсы
Тема 3. Организация
трудовых процессов
Тема 4. Нормирование и
оплата труда
Тема 5. Управление
трудовыми процессами

ВСЕГО ЧАСОВ

33

31

2

1

1

+

+

+

35

31

4

2

2

+

+

+

35

31

4

2

2

+

+

+

35

31

4

2

2

+

+

+

144 155

16

8

8

+

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Труд и рынок труда
Цель: сформировать компетенцию ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Понятия «труд» и «творчество». Общая характеристика деятельности по
управлению человеческими ресурсами экономических систем. Структура наук о труде и
персонале, их взаимосвязь с другими науками. Методология комплексного исследования
экономических и социальных проблем труда. Понятия «рабочая сила», «человеческий
капитал», «трудовой потенциал».
Функционирование рынка труда. Спрос на труд: факторы и модели. Предложение
труда: факторы и модели. Сегментация рынка труда.
Конкурентный рынок труда. Рынки труда как регуляторы занятости и безработицы.
Мобильность на рынке труда: виды и факторы. Организация трудоустройства.
Государственная политика в области занятости. Регулирование рынка труда и
служба занятости.
Вопросы для самоподготовки
1. Труд как экономическая категория: признаки содержания и характера труда
2. Понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой потенциал».
3. Какими факторами определяется рыночное предложение труда?
4. Какими факторами определяется спрос на труд?
5. Какими факторами определяется цена труда?
6. Какими способами государство регулирует рынок труда?
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 2. Трудовые ресурсы
Цель: сформировать компетенцию ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Компоненты трудового потенциала: здоровье, нравственность, творческий
потенциал, активность, организованность, образование, профессионализм и ресурсы
рабочего времени.
Компоненты трудового потенциала в системе факторов качества жизни. Качество
населения страны и персонала предприятия. Потребности и потенциал человека в
рыночной экономике.
Понятие качества жизни.
8

Цели, ценности и природа человека: о смысле и целях жизни, система ценностей и
природа человека.
Динамика процессов развития цивилизации. Эволюция представлений и
показателях качества жизни.
Вопросы для самоподготовки
1. Компоненты трудового потенциала Портфельные стратегии, стратегии роста,
конкурентные стратегии.
2. Качество населения страны и персонала предприятия
3. Понятие качества жизни.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 3. Организация трудовых процессов
Цель: сформировать компетенцию ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Основные понятия и общие принципы организации труда. Научная организация
труда. Рационализация приемов и методов труда. Разделение и кооперация труда.
Основы
мотивации.
Методы
улучшения
мотивации
и
повышения
результативности.
Методы измерения, факторы и условия измерения производительности труда.
Резервы повышения производительности труда.
Показатели эффективности труда: продуктивность и рентабельность труда.
Эффективность инвестиций в человеческий капитал.
Вопросы для самоподготовки
1. Научная организация труда.
2. Мотивация труда.
3. Методы измерения производительности труда.
4. Показатели эффективности труда.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 4. Нормирование и оплата труда
Цель: сформировать компетенцию ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Нормирование труда как основа организации трудовых процессов. Рабочее время.
Баланс рабочего времени. Нормативы времени.
Виды норм. Методы установления норм труда. Рационализация приемов и методов
труда.
Оптимизация условий и организации труда.
Принципы формирования доходов в рыночной экономике. Структура дохода
сотрудника предприятия.
Сущность, функции, элементы и принципы организации заработной платы.
Организационные основы заработной платы. Сущность и элементы тарифной системы.
Разработка собственных тарифных сеток на предприятии. Формы организации заработной
платы. Система премирования работников. Доплаты и надбавки к заработной плате.
Вопросы для самоподготовки
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1. Нормирование труда.
2. Рационализация приемов и методов труда.
3. Структура дохода сотрудника предприятия.
4. Организационные основы заработной платы.
5. Сущность и элементы тарифной системы.
6. Доплаты и надбавки к заработной плате.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 5. Управление трудовыми процессами
Цель: сформировать компетенцию ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Структура систем управления человеческими ресурсами.
Управление динамикой продуктивности и заработной платы на предприятии.
Принципы совершенствования управления человеческими ресурсами предприятий.
Социальная структура трудовой организации. Социальная организация и ее
структура. Основные социальные процессы и явления в трудовой организации.
Специфика исследований проблем трудовой организации.
Теоретические основы и предпосылки социального партнерства. Социальноэкономические аспекты справедливости.
Профсоюзы: цели и модели поведения. Модели процесса переговоров и забастовок.
Вопросы для самоподготовки
1. Структура систем управления человеческими ресурсами.
2. Принципы
совершенствования
управления
человеческими
ресурсами
предприятий.
3. Основные социальные процессы и явления в трудовой организации
4. . Теоретические основы и предпосылки социального партнерства.
5. Профсоюзы, их роль в социальном партнерстве
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине является экзамен (5 семестр), который проводятся в устной форме и.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
Содержание
компете
компетенции
нции
ПК-9
способность
организовать

Результаты
обучения
Компоненты
компетенции

Результаты обучения
Знать: основные категории и понятия
экономики труда.
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деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического
проекта

соотносятся с
содержанием
дисциплины,
компетенция
реализуется
частично

Уметь: организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Владеть: методами организации деятельности
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетен
ции
ПК-9

Этапы формирования
компетенции

Инструмент,
оценивающий
сформированно
сть
компетенции*
Этап
формирования Реферат*
знаниевой
основы Доклад*
компетенций
(этап Эссе*
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и
семинарские занятия по
темам:
Тема 1. Труд и рынок
труда
Тема
2.
Трудовые
ресурсы
Тема 3. Организация
трудовых процессов
Тема 4. Нормирование и
оплата труда
Тема
5.
Управление
трудовыми процессами

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии оценки

А) полностью
сформирована - 5
баллов
Б) частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована- 2
и менее баллов

Сумма баллов
(maх=5) по
следующим
критериям оценки:
1. Соответствие
содержания
реферата, доклада
заявленной
тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы аудитории
(1 балл).
3. Качество
источников и их
количество при
подготовке работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее научная
обоснованность и
практическая
(профессиональноориентированная
направленность) (1
балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
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на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и
быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации,
сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а)
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько
верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или
учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы;
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено
отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно);
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по
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теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность
регламента.
Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия
в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла –
продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла –
поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию
в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует
новое видение заданной проблемы).
Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит
из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психологопедагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения
выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения
выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и
осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии
оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий –
отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно
выполненных заданий – не удовлетворительно.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до
100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно
выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий –
удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не
удовлетворительно.
Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в
виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие
аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов
оценочных средств по учебной дисциплине.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Темы докладов (рефератов):
1. Понятие качества жизни, цели, ценности и природа человека.
2. Динамика процессов развития цивилизации.
3. Эволюция представлений и показателях качества жизни.
4. Понятие модели структуры потребностей.
5. Потенциал человека и его компоненты.
6. Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов.
7. Показатели эффективности трудовых ресурсов.
8. Эффективность инвестиций в человеческий капитал.
9. Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность.
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10. Структура систем мотивации и мотивы деятельности человека.
11. Теории мотивации, стили управления и схема стимулирования эффективной
производительной деятельности.
12. Виды, границы разделения труда и производственный, технологический и
трудовой процессы.
13. Условия труда, рабочее место и структура производственной операции.
14. Классификация затрат рабочего времени.
15. Система норм и нормативов труда.
16. Структура задач оптимизации трудовых процессов и норм труда и условия
достижения равной напряженности норм.
17. Общая характеристика методов исследования трудовых процессов и затрат
рабочего времени.
18. Понятие хронометража.
19. Фотография рабочего времени.
20. Фотография рабочего времени методом моментных наблюдений.
21. Структура нормативов.
22. Требования к нормативам и основные этапы их разработки.
23. Структура норм времени и последовательность проектирования трудовых
процессов.
24. Принципиальные схемы определения численности персонала.
25. Общая задача оптимизации разделения труда и численности персонала.
26. Принципы формирования доходов в рыночной экономике.
27. Структура дохода сотрудника предприятия.
28. Формы и системы заработной платы.
29. Многостаночное обслуживание.
30. Аппаратурные производства.
Практические задания для самостоятельной работы студентов:
Задание 1. В базисном году выплавка стали в мартеновском цехе составила 1218
тыс. т, среднесписочная численность рабочих - 600 чел., среднесписочная численность
работающих - 700 чел. В отчетном году выплавка стали увеличилась на 5%,
среднесписочная численность рабочих уменьшилась на 20 чел., а численность
работающих осталась без изменений.
Определить уровни выработки на одного рабочего и одного работающего в каждом
из годов и индексы изменения показателей выработки.
Задание 2. По данным, приведенным в таблице, определить изменение
производительности труда на обувной фабрике в условно-натуральных измерителях.
Коэффициенты перевода в условные пары обуви определить по плановой трудоемкости
изготовления одной пары обуви, приняв за эталон «ботинки рабочие».
Наименование изделий
Объем производства, тыс. пар Затраты труда, тыс. чел-ч.
план
факт
план
факт
Ботинки рабочие
100
112
200
218
Ботинки хромовые
400
350
840
725
Туфли модельные
300
385
900
1155
Задание 3. Определить изменение производительности общественного труда за
период, если произведенный национальный доход в текущих ценах увеличился с 131480
до
420200
млрд.
руб.
(цены
за
период выросли на 220 %), а численность трудоспособного населения, занятого в
производстве национального дохода, сократилась с 70,85 до 68,48 млн. чел.
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Задание 4. Товарооборот розничного магазина в отчетном периоде 160 млн. руб. в
текущих ценах, а численность продавцов была равна 22 чел. Выработка на одного
продавца в базисном периоде составила 7 млн. руб. Цены в отчетном периоде по
сравнению с базисным уменьшились на 8%. Определить изменение выработки в отчетном
периоде по сравнению с базисным.
Задание 5. Определить изменение
предприятий, используя следующие данные:
Предприятие

Измеритель объема
производства

А

Стоимость
товарной
продукции
Нормативная стоимость
обработки
Трудоемкость объема
производства
Условно-натуральные
единицы

Б
В
Г

Объем
производства

производительности
Численность
работников,
чел.

труда

по

Объем
производства

группе
Численность
работников,
чел.

Базисный период
36000 тыс. руб. 3000

Отчетный период
44000 тыс. руб.
3600

9000 тыс. руб.

1500

10500 тыс. руб.

4340
тыс.нормо-ч
16450 тыс. у.е.

3880

4270 тыс. нормо- 3930
ч
17500 тыс. у. е.
8900

8980

1500

Задание 6. Предприятие увеличило объем производства по сравнению с базисным
периодом на 2%. Базисная и фактическая численность работающих представлена в
таблице.
Подразделения
Численность
работающих, чел.
предприятия
Базисный период Отчетный период
Основные цехи
500
510
Ремонтный цех
50
55
Складские и транспортные службы
80
100
Другие вспомогательные цехи
250
245
Прочий службы
220
220
Определить, как изменилась производительность труда в целом по предприятию.
Как изменилась бы производительность труда на предприятии, если во всех цехах,
имеющих абсолютное превышение численности по сравнению с базисным периодом,
численность сохранилась бы на базисном уровне?
Задание 7. По данным баланса затрат рабочего времени за смену необходимо
рассчитать возможный процент роста производительности труда за счёт устранения
нерациональных потерь рабочего времени.
Баланс рабочего времени
Категория затрат рабочего
времени
Подготовительно-заключительное время.
Время оперативной работы.
Время обслуживания.
Время на отдых и личные надобности.
Потери рабочего времени по организационно-техническим
причинам
Итого:

Обозначение
Тпз
Топ
Тоб
Тотл

Фактический баланс
минут
%
15
3,2
387
80,6
17
3,54
16
3,3

Тпн

45

9,4

480

100

Задание 8. На основе приведенных данных по предприятию необходимо
рассчитать:
структуру работающих в процентном отношении к общей численности
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соответственно за отчетный и плановый периоды, отметить изменения в структуре и
указать возможные причины их возникновения и последствия; внести рассчитанные
показатели в графы 3, 5 таблицы.
Социально-профессиональная структура работающих по предприятию
Категории промышленнопроизводственного персонала

Отчетный период
численность,
уд. вес, %
чел.

Численность работников (без
совместителей) –
Всего:
в том числе:
 рабочие
 ИТР
 Служащие
 прочие категории

1000

100,0

750
150
90
10

Плановый период
численность,
уд. вес, %
чел.
850

100

700
100
45
5

дать графическое изображение структуры работающих на предприятии.
Задание 9. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 темпы роста объема товарной продукции, затрат, численности работников,
производительности труда, сделать выводы об основных тенденциях в изменении уровня
указанных показателей, их взаимосвязях; изобразить графически динамику указанных
показателей;
 выработку на 1-го работающего ППП и 1-го рабочего;
 внести показатели в соответствующие строки и графы таблицы.
Наименование показателей
1. Объем товарной (реализуемой) продукции,
тысяч рублей
2. Затраты, тысяч рублей
3. Численность работников, всего, человек
в том числе:
▪ рабочих
▪ ИТР
▪ Служащих
▪ прочих категорий
4. Выработка на:
▪ одного работающего (стр.1: стр.3), рублей
▪ на одного рабочего (стр.1: стр.3 рабочих),
рублей

Отчетный
период

Плановый
период

12000

15000

8500
1000

10000
850

750
150
90
10

700
100
45
5

Темп роста, %

Задание 10. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 среднюю заработную плату на 1-го работающего и 1-го рабочего;
 темпы роста (снижения) объема товарной продукции, численности работников,
средней заработной платы. Данные расчета внести в соответствующие графы, строки
таблицы;
 сделать выводы по изменению уровня показателей.
Исходные данные:
Наименование показателей
1. Объем товарной продукции, тысяч рублей

Отчетный период Плановый период
12000

Темп роста,
%

15000

16

2. Численность – всего, человек, в том числе:
- рабочих
3. Фонд оплаты труда – всего, тысяч рублей, в
том числе:
- фонд оплаты труда рабочих
4. Средняя заработная плата в расчете на:, рублей
- 1-го работающего (стр. 3: стр. 2)
- 1-го рабочего (стр. 3 рабочих: стр. 2 рабочих)

1000
750
750

850
700
950

126,6

580

720

124,1

Задание 11. На основе приведенных данных по предприятию необходимо
рассчитать:
 структуру работающих по категориям в процентном отношении к общей
численности соответственно за отчетный и плановый периоды; отметить изменения в
структуре; указать возможные причины их возникновения и последствия; внести
рассчитанные показатели в графы 3, 5 таблицы;
 коэффициент текучести рабочей силы.
Социально-профессиональная структура работающих по предприятию
Категории
промышленноОтчетный период
производственного персонала
численность, чел.
уд. вес, %
Численность работников (без
совместителей) - Всего:
в том числе:
 рабочие
 ИТР
 Служащие
 прочие категории
Выбыло работников – всего
в том числе:
 по собственному
желанию

715

100

Плановый период
численность, чел.
уд. вес, %
690

540
105
40
30
17

531
98
36
25
20

14

15

100

Задание 12. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 среднегодовую, среднедневную, среднечасовую выработку на 1-го рабочего
(показатели внести в соответствующие строки, графы таблицы);
 темпы изменения указанных показателей; графически изобразить темпы этих
показателей;
 сделать выводы о закономерностях изменения данных показателей.
Исходные данные:
Наименование показателей
1. Объем товарной продукции, тысяч рублей
2. Численность – всего, человек
в том числе:
- рабочих
3. Общее число отработанных рабочими человекодней (стр.2 рабочих х стр.5)
4. Общее число отработанных рабочими человекочасов (стр.2рабочих х стр.7)
5. Отработано одним рабочим дней
6. Продолжительность рабочего дня, часы

Отчетный период Плановый период
8770
715

11178
690

540

531

224,19
8,1

222,78
7,9

Темп роста,
%
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7. Годовой фонд времени 1-го рабочего, часы
8. Среднегодовая выработка одного рабочего
(стр.1:стр.2рабочие), рублей
9. Среднедневная выработка одного рабочего
(стр.1:стр.3)
10. Среднечасовая выработка одного рабочего
(стр.1:стр.4)

1816

1760

Задание 13. С учетом приведенных в таблице выявленных потерь рабочего
времени необходимо определить возможный процент прироста производительности
труда в плановом периоде; сделать выводы и указать возможные пути реализации
выявленных резервов.
Исходные данные:
Значение
Наименование показателей
показателей
1. Общий плановый фонд рабочего времени, исходя из фактической
934560
численности рабочих, человеко-часы (531х1760)
2. Выявленные потери рабочего времени - всего, часы
46080
в том числе:
- по балансу рабочего времени
23659
- в результате выпуска бракованной продукции
12621
- отклонения от нормальных условий производства
9800
3. Возможный прирост производительности труда, проценты
Задание 14. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 резерв прироста производительности труда в отчетном периоде за счет снижения
потерь рабочего времени;
 сделать выводы и указать возможные направления реализации данных резервов.
Исходные данные:
Отчетный период
Численность работников, человек
320
Потери рабочего времени по балансу - всего, часы
15800
Годовой фонд рабочего времени 1-го работника, часы
1820
Задание 15. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 уровень производительности труда по периодам;
 динамику показателей объема производства, численности работников и
производительности труда в процентах; графически изобразить динамику этих
показателей;
 долю прироста объема производства за счет роста производительности труда в
процентах;
 сделать выводы по проведенным расчетам.
Исходные показатели:
Показатели
Отчетный период
Плановый период
Объем производства, рубли
800000
840000
Численность работников, человек
100
102
Задание 16. На основе исходных данных по бригаде необходимо рассчитать
численность рабочих (норматив численности).
Исходные данные:
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Изделия
Количество, штук
Деталь А
8000
Деталь Б
2000
Деталь В
4000
Фонд времени 1-го рабочего -1820 часов.

Трудоемкость единицы, часы
1,0
2,0
2,5

Задание 17. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 прирост производительности труда в плановом периоде за счет реализации
намеченных мероприятий в процентах;
 сделать выводы и указать возможные направления его реализации.
Исходные данные:
Показатели
Отчетный период
Плановый период
Объем производства, рубли
400000
410000
Численность работников, чел.
120
х
Экономия фонда времени вследствие
х
24000
реализации намеченных мероприятий, часы
Планируемый фонд времени 1 рабочего, часы
х
1820
Задание 18. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 среднюю заработную плату на 1-го работника и темп ее роста (прироста) в
процентах;
 структуру доходов работника в процентах;
 сделать выводы по расчетам и изобразить графически показатели.
Исходные данные:
Показатели
Отчетный период
Плановый период
Средства, направляемые на оплату труда 240000
268000
всего, рубли
в том числе:
- ФОТ
180000
204000
- фонд потребления
60000
68000
Численность работников, человек
25
28
Задание 19. На основе приведенных данных по механическому участку
необходимо рассчитать:
 уровень выработки и процент ее прироста (снижения);
 процент изменения нормы времени;
 сделать выводы по расчетам.
Исходные данные:
Показатели
Отчетный период Плановый период
Объем производства, рубли
41000
42500
Численность рабочих, человек.
25
24
Задание 20. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 среднюю заработную плату на 1-го работника и темп ее роста (прироста);
 структуру доходов работника, в процентах;
 сделать выводы и графически изобразить уровень доходов.
Исходные данные:
Показатели
Средства, направляемые на оплату труда - всего, рубли.

Отчетный период
342213

Плановый период
618320
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в том числе:
- ФОТ
- фонд потребления
Численность работников, человек.

263000
79213
23

375000
143320
30

Задание 21. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 уровень производительности труда по периодам (в рублях);
 динамику показателей объема производства, численности работников и
производительности труда, в процентах;
 долю прироста объема производства за счет роста производительности труда;
 сделать выводы по расчетам и дать графическое изображение уровня показателей.
Исходные данные:
Показатели
Отчетный период

Плановый период

Объем производства, рубли
Численность работников, человек

800000
100

860000
105

Деловые игры, которые проводятся в виде:
а) групповых дискуссий
б) имитации конкретных экономических ситуаций;
в) исследования конкретного экономического примера
г) экономических конкурсов;
д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с
заданием
Тестирование по учебной дисциплине «Экономика труда»
Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответ ов.

Типовые тестовые задания
Вопрос 1. Что характеризует меру качества трудового потенциала:
а) качество трудоспособного населения;
б) качество трудовых ресурсов;
в) рынок труда.
Вопрос 2. Тарифный коэффициент первого разряда тарифной сетки:
а) определяется коллективным договором;
б) равен единице;
в) равен минимальному размеру оплаты труда.
Вопрос 3. Поселенческая структура населения характеризует распределение населения:
а) по социальным группам;
б) по населенным пунктам;
в) по полу и по возрасту.
Вопрос 4. Точнее раскрывает термин "Урбанизация":
а) рост доли городского населения;
б) процесс распространения городского образа жизни;
в) процесс концентрации, интенсификации, интеграции деятельности.
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Вопрос 5. Сокращение численности населения в России определяется:
а) снижением продолжительности жизни;
б) ростом смертности;
в) всеми вышеперечисленными факторами.
Вопрос 6. Следствие нарушения принципа обеспечения опережающих темпов
роста производительности труда над темпами роста заработной платы:
а) рост накоплений;
б) рост инфляции.
Вопрос 7. Принцип простоты и доступности форм и систем оплаты труда в
большей степени характеризует:
а) воспроизводственную функцию зарплаты;
б) стимулирующую функцию;
в) измерительно-распределительную функцию.
Вопрос 8. Является ли нормирование труда основой организации заработной платы
для рабочих - сдельщиков:
а) да;
б) нет.
Вопрос 9. В тарифную систему входит:
а) основная заработная плата;
б) вспомогательная зарплата;
в) тарифная ставка.
Вопрос 10.При разработке положения о премировании при повременнопремиальной системы организации заработной платы необходимо:
а) расширить количество показателей начисления премии;
б) учитывать размер источника средств для премирования;
в) использовать уравнительный характер распределения премии.
Вопрос 11. Полное представление о структуре трудовых ресурсов дает:
а) занятое население;
б) безработные;
в) экономически активное население.
Вопрос 12. Отличие реальной заработной платы от номинальной:
а) денежная форма;
б) количество приобретаемых товаров и услуг;
в) превышение темпов роста.
Вопрос 13. В странах с развитой рыночной экономикой используется метод
измерения производительности труда, основанный на:
а) сопоставлении результатов производства и затрат живого и прошлого труда;
б) сопоставлении результатов производства и численности рабочих;
в) сопоставлении количества продукции и единицы рабочего времени.
Вопрос 14. Что положено в основе выплаты вознаграждений по итогам работы за
год:
а) результаты за итоги за год;
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б) непрерывный стаж работы на предприятии;
в)личный вклад в общие итоги.
Вопрос 15. Для чего в большой степени предназначена выплата вознаграждения по
итогам работы за год?
а) повышение квалификации;
б) увеличение непрерывного стажа работы на предприятии;
в) стимулирование производительности труда.
Вопрос 16. Районный коэффициент начисляется на всю начисленную заработанную
плату:
а) да;
б) нет.
Вопрос 17. физиологически приемлемое расстояние меду глазами работника и
предметом труда при планировке рабочего места при точных работах:
а) до 25 см;
б) 25-30 см;
в) 25-50.
Вопрос 18. К интенсивному фактору роста объемов производства относятся:
а) рост количества работающих;
б) удлинение рабочего времени;
в) рост производительности труда.
Вопрос
19.
производительности:
а) часовой;
б) дневной;
в) годовой.

Темпы

роста

производительности

труда

выше:

при

Вопрос 20. Экономия оборотных фондов влияет на рост производительности труда
за счет:
а) выпуска большого количества выпускаемой продукции;
б) лучшего использования рабочего времени;
в) повышения квалификации.
Вопрос 21. Если производительность труда растет за счет увеличения фонда
рабочего времени, то это означает:
а) экстенсивный путь;
б) внедрение новой техники;
в) совершенствование организации производства.
Вопрос 22. Резервом роста производительности труда по месту выявления и
использования относят:
а) народнохозяйственные;
б) использования живого труда;
в) сокращение потерь рабочего времени.
Вопрос 23. К лицам, работающим по найму, относят:
а) работодателей;
б) заключившие письменный договор;
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в) заключившие договор и получающие оговоренную плату.
Вопрос 24. Главное средство укрепления дисциплины труда:
а) превращение во внутреннюю потребность работающих - собственников;
б) материальное поощрение;
в) моральное поощрение.
Вопрос 25. Стимул позитивного характера:
а) депремирование;
б) возмещение нанесенного ущерба;
в) перевод на высокооплачиваемую работу.
Вопрос 26. Полное представление о структуре трудовых ресурсов дает:
а) занятое население;
б) безработные;
в) экономически активное и неактивное население.
Вопрос 27. Почему может существовать неудовлетворенный спрос на рабочую
силу?
а) необходимость развития конкуренции;
б) следствия научно - технического прогресса;
в) предложение рабочей силы опережает ее спрос.
Вопрос 28. Какие категории экономически активного населения не включаются в
открытый рынок труда?
а) нуждающиеся в подготовке и переподготовке;
б) лица, увольняющиеся по сокращению штатов;
в) вакантные рабочие места.
Вопрос 29. В странах с развитой рыночной экономикой используется метод
измерения производительности труда, основанный на:
а) Сопоставлении результатов производства и затрат живого и прошлого труда;
б) сопоставлении результатов производства и численности рабочих;
в) сопоставлении количества продукции и единицы рабочего времени.
Вопрос 30. Чем больше диапазон тарифной сетки, тем больше:
а) заинтересованность в количестве выпускаемой продукции;
б) заинтересованность в повышении квалификации.
Вопрос 31. Тарифный коэффициент первого разряда тарифной сетки:
а) определяется коллективным договором;
б) равен единице;
в) равен минимальному размеру оплаты труда.
Вопрос 32. Подразделяются ли тарифные ставки на часовые дневные, месячные в
рыночных условиях?
а) да;
б) нет.
Вопрос 33. Средний разряд рабочих на предприятии определяется на основе:
а) среднего тарифного коэффициента;
б) средней тарифной ставки;
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в) соотношения алгебраической суммы численности рабочих с одинаковым
разрядом и общей численностью рабочих.
Вопрос 34. Премирование желательно осуществлять:
а) в виде заполнения к формам морального поощрения;
б) за превышение ранее обозначенных показателей;
в) для всех работающих.
Вопрос 35. К лицам, работающим по найму, относят:
а) работодателей;
б) заключившие письменный договор;
в) заключившие договор и получающие оговоренную плату.
Вопрос 36. Согласно действующему законодательству право выбора форм и систем
оплаты труда предоставляется:
а) профсоюзной организации;
б) работодателю;
в) работодателю при согласовании с профсоюзной организацией.
Вопрос 37. Что характеризует меру качества трудового потенциала:
а) качество трудоспособного населения;
б) качество трудовых ресурсов;
в) рынок труда.
Вопрос 38. Повременные системы оплаты труда основаны на основе:
а) учета отработанного времени;
б) учета выработанной продукции;
в) отработанного времени к квалификации работника.
Вопрос 39. Что положено в основе выплаты вознаграждений по итогам работы за
год:
а) результаты за итоги за год;
б) непрерывный стаж работы на предприятии;
в) личный вклад в общие итоги.
Вопрос 40. Производительность труда - это показатель:
а) эффективности производства;
б) эффективности труда;
в) эффективности использования основных фондов.
Вопрос 41. Наиболее распространенный метод измерения производительности
труда:
а) натуральный;
б) условно - натуральный;
в) стоимостной.
Вопрос 42. В производственную трудоемкость входит:
а) трудоемкость управления;
б) трудоемкость обслуживания;
в) полная трудоемкость.
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Вопрос 43. Снижает ли трудоемкость внедрение высокопроизводительного
оборудования:
а) да;
б) нет.
Вопрос 44. Показатели роста производительности труда и снижение трудоемкости
продукции находятся между собой:
а) в прямой зависимости;
б) в обратной зависимости.
Вопрос 45. К интенсивному фактору роста объемов производства относится:
а) рост количества работающих;
б) удлинение рабочего времени;
в) рост производительности труда.
Вопрос 46. Выявление влияния отдельных факторов на производительность труда
предполагает использование метода анализа:
а) абсолютных величин;
б) сравнения;
в) цепных подстановок.
Вопрос 47. Темпы роста производительности труда будут выше при ее расчете:
а) на одного рабочего;
б) на одного вспомогательного рабочего;
в) на одного основного рабочего.
Вопрос 48.
материальными:
а) да;
б) нет.

Должны

ли

меры

морального

поощрения

совмещаться

с

Вопрос 49. Что не входит в классификацию нормативов для нормирования труда по
назначению:
а) нормативы времени;
б) нормативы численности;
в) нормативы времени на обслуживание рабочего времени.
Вопрос 50. К скрытой форме безработицы следует отнести работников, ищущих
работу без обращения в службы занятости:
а) официальную скрытую безработицу;
б) неофициальную скрытую безработицу.
Вопрос 51. Модель повышения занятости, предполагающая создание рабочих мест
в государственном секторе со средними условиями труда:
а) европейская;
б) скандинавская;
в) японская.
Вопрос 52. Что положено в основе выплаты вознаграждений по итогам работы за
год:
а) результаты за итоги за год;
б) непрерывный стаж работы на предприятии;
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в) личный вклад в общие итоги.
Вопрос 53. Миграцию населения можно оценить положительно:
а) вызванную изменениями в размещении производительных сил;
б) эмиграцию;
в) иммиграцию;
г) внутреннюю миграцию.
Вопрос 54. Главное отличие биржи труда от службы занятости:
а) содействие территориальной и профессиональной мобильности;
б) осуществление анализа рынка труда;
в) инфраструктура рынка труда.
Вопрос 55. Основные элементы тарифной системы:
а) Единый тарифно - квалификационный справочник и тарифные ставки;
б) тарифные ставки и тарифные сетки;
в) ЕТКС, тарифные сетки, тарифные ставки.
Вопрос 56. Полное представление о структуре трудовых ресурсов дает:
а) занятое население;
б) безработные;
в) экономически активное и неактивное население.
Вопрос 57. Форма оплаты труда:
а) сдельная;
б) сдельно - премиальная;
в) сдельно - прогрессивная.
Вопрос 58. Система оплаты труда:
а) сдельная;
б) повременная;
в) прямая сдельная.
Вопрос 59. Косвенно сдельная оплата труда устанавливается для:
а) рабочих - сдельщиков;
б) рабочих - повременщиков;
в) вспомогательным рабочим.
Вопрос 60. К лицам, работающим по найму, относят:
а) работодателей;
б) заключившие письменный договор;
в) заключившие договор и получающие оговоренную плату.
Вопрос 61. К интенсивному фактору роста объемов производства относится:
а) рост количества работающих;
б) удлинение рабочего времени;
в) рост производительности труда.
Вопрос 62. Основной фактор роста производительности труда:
а) внедрение новой технологии;
б) совершенствование организации труда;
в) повышение квалификации персонала.
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Вопрос 63. В какой
производительность труда?
а) в прямой;
б) в обратной.

зависимости

находятся

энерговооруженность

и

Вопрос 64. В странах с развитой рыночной экономикой используется метод
измерения производительности труда, основанный на:
а) сопоставлении результатов производства и затрат живого и прошлого труда;
б) сопоставлении результатов производства и численности рабочих;
в) сопоставлении количества продукции и единицы рабочего времени.
Вопрос 65. Чем отличается показатель объема продукции, выраженный в валовой
продукции от товарной?
а) продукцией, находящейся в пути;
б) продукцией, находящейся в расчетах;
в) незавершенным производством.
Вопрос 66. Группа факторов, определяющая рост производительности труда:
а) материально - технические;
б) организационные;
в) отраслевые.
Вопрос 67. Является ли фактором роста повышение качества продукции?
а) да;
б) нет.
Вопрос 68. Следствие использования специализированных бригад:
а) повышение квалификации;
б) овладение смежными профессиями.
Вопрос 69. Тарифный коэффициент первого разряда тарифной сетки:
а) определяется коллективным договором;
б) равен единице;
в) равен минимальному размеру оплаты труда.
Вопрос 70. Сквозные бригады предназначены для сокращения потерь рабочего
времени:
а) межсменных;
б) внутрисменных.
Вопрос 71. Первичное звено процесса производства и труда:
а) цех;
б) участок;
в) рабочее место.
Вопрос 72. Рабочее место по степени механизации:
а) одностаночное;
б) индивидуальное;
в) ручное.
Вопрос 73. По сфере применения к нормативам по труду относятся:
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а) местные;
б) укрупненные;
в) основного времени.
Вопрос 74. В оперативное время нормы времени входит:
а) время обслуживания рабочего времени;
б) перерывы, обусловленные технологией;
в) вспомогательное время.
Вопрос 75. К лицам, работающим по найму, относят:
а) работодателей;
б) заключившие письменный договор;
в) заключившие договор и получающие оговоренную плату.
Вопрос 76. Что положено в основе выплаты вознаграждений по итогам работы за
год:
а) результаты за итоги за год;
б) непрерывный стаж работы на предприятии;
в) личный вклад в общие итоги.
Вопрос 77. Эмиграция - это:
а) отток населения за пределы данного государства;
б) приток населения на территорию данного государства;
в) внутренняя миграция.
Вопрос 78. Что продается и покупается на рынке труда?
а) рабочая сила;
б) труд.
Вопрос 79. Главная функция заработной платы:
а) измерительно-распределительная;
б) стимулирующая;
в) воспроизводственная.
Вопрос 80. При бригадной организации и стимулировании труда по коэффициенту
трудового участия:
а) приработок бригады;
б) весь заработок бригады;
в) возможно и а), и б).
Вопрос 81. Полное представление о структуре трудовых ресурсов дает:
а) занятое население;
б) безработные;
в) экономически активное и неактивное население.
Вопрос 82. Используется ли в современных условиях бестарифная система оплаты
труда?
а) да;
б) нет.
Вопрос 83. Сдельно - прогрессивная система оплаты труда целесообразна:
а) при выполнении важного заказа;
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б) при организации коллективных форм организации труда;
в) при ее установлении на длительный срок.
Вопрос 84. К интенсивному фактору роста объемов производства относится:
а) рост количества работающих;
б) удлинение рабочего времени;
в) рост производительности труда.
Вопрос 85. Недостаток прямой сдельной оплаты труда:
а) недостаточная заинтересованность в повышении качества;
б) недостаточная заинтересованность в росте количества продукции;
в) незаинтересованность в росте заработка.
Вопрос 86. Есть ли различия между факторами роста производительности труда,
относящихся к организации труда, производства и управления?
а) да;
б) нет.
Вопрос 87. Организация производства как фактор роста производительности труда
характеризуется совершенствованием:
а) ремонтного обслуживания;
б) организационно - техническая подготовка;
в) организации материально - технического снабжения;
г) всех вышеперечисленных.
Вопрос 88. К организации труда как фактора роста производительности труда не
относится:
а) развитие многостаночничества;
б) повышение квалификации;
в) организация работы транспорта.
Вопрос 89. Тарифный коэффициент первого разряда тарифной сетки:
а) определяется коллективным договором;
б) равен единице;
в) равен минимальному размеру оплаты труда.
Вопрос 90. Совершенствование организации управления как фактора роста
производительности труда направленно на:
а) сокращение потерь рабочего времени;
б) улучшение организации труда, производства и управления;
в) повышение конечных результатов работы;
г) все вышеперечисленное.
Вопрос 91. К организационным факторам производительности труда относят
улучшение структуры кадров, что предполагает:
а) увеличение удельного веса основных рабочих;
б) увеличение общей численности управленческого персонала;
в) относительное увеличение численности управленческого персонала.
Вопрос 92. В странах с развитой рыночной экономикой используется метод
измерения производительности труда, основанный на:
а) сопоставлении результатов производства и затрат живого и прошлого труда;
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б) сопоставлении результатов производства и численности рабочих;
в) сопоставлении количества продукции и единицы рабочего времени.
Вопрос 93. Основной вид нормирования труда:
а) норма выработки;
б) норма численности;
в) норма времени.
Вопрос 94. Входит ли производственная дисциплина в понятие "дисциплина
труда":
а) да;
б) нет.
Вопрос 95. Трудовая дисциплина предполагает:
а) соблюдение правил внутреннего распорядка;
б) соблюдение правил техники безопасности;
в) предупреждение брака и аварий.
Вопрос 96. Технологическая дисциплина предполагает соблюдение:
а) перерывов рабочего дня;
б) способов и последовательности выполнения производственных операций;
в) четкое выполнение приказов, распоряжений.
Вопрос 97. Норма выработки - это:
а) количество натуральных единиц продукции на 1-го работающего;
б) стоимость реализованной продукции на 1-го работающего;
в) стоимость товарной продукции на 1-го работающего.
Вопрос 98. Что характеризует меру качества трудового потенциала:
а) качество трудоспособного населения;
б) качество трудовых ресурсов;
в) рынок труда.
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (5
семестр):
1. Труд как основа развития человеческого общества и фактор производства.
2. Обеспечение единства элементов производства: орудия труда, предметов труда и
человека.
3. Понятие, структура и показатели трудового потенциала.
4. Характеристика населения и трудовых ресурсов. Основные аспекты трудовых
ресурсов.
5. Регулирование занятости и рынка труда в современных условиях России.
6. Основные понятия, принципы и формы занятости и рынка труда.
7. Механизм организации труда и методы оценки его социально-экономической
эффективности.
8. Оценка влияния изменения работоспособности на производительность труда.
9. Характеристика условий труда. Критерии и методы оценки состояния условий
труда и профессиональных рисков.
10. Обеспечение безопасности работающих. Мероприятия по охране труда и
оценка их эффективности.
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11. Психофизиологические особенности человека и их влияние на трудовую
деятельность.
12. Современные подходы к понятию «производительность труда».
13. Классификация показателей производительности труда в зависимости от
способа измерения выпуска продукции.
14. Методы измерения производительности труда, их краткая характеристика.
15. Виды трудоемкости и методы ее исчисления. Влияние на рост
производительности труда.
16. Классификация факторов и условий производительности труда.
17. Классификация показателей производительности труда в зависимости от вида
учитываемых в составе затрат ресурсов.
18. Материально-технические факторы производительности труда.
19. Организационные и социальные факторы производительности труда.
20. Методика определения плановой выработки на одного рабочего и работающего.
21. Методика расчета темпов изменения производительности труда.
22. Индексный метод расчета производительности труда по факторам и
использованием показателя условного высвобождения
численности.
23. Сущность и классификация резервов роста производительности труда.
24. Резервы роста производительности труда материально-технического характера,
определение экономии труда и рабочей
силы.
25. Резервы улучшения использования работающих и сокращения излишней
рабочей силы.
26. Организационные и социальные резервы, расчет роста производительности
труда.
27. Задачи, направления и этапы анализа и планирования производительности
труда на предприятии.
28. Планирование производительности труда, ее связь с другими показателями по
труду.
29. Методика планирования производительности труда по выработке,
трудоемкости и факторам.
30. Сущность и основные принципы заработной платы и условиях рыночных
отношений.
31. Функции и основные элементы организации заработной платы.
32. Сущность и назначение, элементы тарифной системы.
33. Классификация систем заработной платы. Условия применения сдельных и
повременных систем оплаты труда.
34. Система повременной заработной платы и методика расчета заработка.
35. Система сдельной оплаты труда и методика расчета заработной платы рабочих.
36. Доплаты и надбавки тарифного характера, их расчет и порядок применения.
37. Организация оплаты труда в бюджетной сфере.
38. Определение минимальной заработной платы и тарифных ставок первого
разряда.
39. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности.
40. Регулирование средств на заработную плату и формирование фонда заработной
платы структурных подразделений.
41. Детальные расчеты фонда заработной платы работников по элементам его
структуры.
42. Основные виды поощрительных выплат и премирование работников
предприятий (организаций).
43. Государственное регулирование заработной платы и трудовых доходов.
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44. Особенности оплаты труда руководителей, специалистов и служащих.
45. Фонд заработной платы, его структура и методы планирования.
46. Контроль над расходованием и использованием фонда заработной платы
работников предприятия.
47. Особенности регулирования оплаты труда в зависимости от форм
собственности на средства производства.
48. Концепции современных рыночных моделей оплаты труда.
49. Планирование и учет списочного, среднесписочного и явочного состава
работников.
50. Методы определения плановой численности рабочих по трудоемкости
производственной программы и планового баланса
рабочего времени.
51. Расчет дополнительной потребности в рабочих и управленческом персонале.
52. Состав работающих на предприятии. Анализ соответствия квалификационного
уровня рабочих разряду выполняемых работ.
53. Системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации трудового
коллектива.
54. Виды и структура доходов, источники их формирования, направления
использования.
55. Основные элементы и субъекты системы социального партнерства.
56. Социальные нормативы и социальные стандарты. Виды социальных пособий и
их назначение.
57. Сущность и формы социального страхования. Пенсионное обеспечение граждан
и направления его реформирования.
58. Формирование и развитие социально-трудовых отношений, показатели оценки.
59. Сфера и методы нормативно-правовой регламентации социально-трудовых
отношений.
60. Принципы и порядок заключения коллективного трудового договора.
Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных
заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на экзамене (5 семестр):
Задание 1. Определить изменение
предприятий, используя следующие данные:
Предприятие

Измеритель объема
производства

А

Стоимость
товарной
продукции
Нормативная стоимость
обработки
Трудоемкость объема
производства
Условно-натуральные
единицы

Б
В
Г

Объем
производства

производительности
Численность
работников,
чел.

труда

по

Объем
производства

группе
Численность
работников,
чел.

Базисный период
36000 тыс. руб. 3000

Отчетный период
44000 тыс. руб.
3600

9000 тыс. руб.

1500

10500 тыс. руб.

4340
тыс.нормо-ч
16450 тыс. у.е.

3880

4270 тыс. нормо- 3930
ч
17500 тыс. у. е.
8900

8980

1500

Задание 2. Предприятие увеличило объем производства по сравнению с базисным
периодом на 2%. Базисная и фактическая численность работающих представлена в
таблице.
Подразделения
Численность
работающих, чел.
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предприятия
Базисный период Отчетный период
Основные цехи
500
510
Ремонтный цех
50
55
Складские и транспортные службы
80
100
Другие вспомогательные цехи
250
245
Прочий службы
220
220
Определить, как изменилась производительность труда в целом по предприятию.
Как изменилась бы производительность труда на предприятии, если во всех цехах,
имеющих абсолютное превышение численности по сравнению с базисным периодом,
численность сохранилась бы на базисном уровне?
Задание 3. По данным баланса затрат рабочего времени за смену необходимо
рассчитать возможный процент роста производительности труда за счёт устранения
нерациональных потерь рабочего времени.
Баланс рабочего времени
Категория затрат рабочего
времени
Подготовительно-заключительное время.
Время оперативной работы.
Время обслуживания.
Время на отдых и личные надобности.
Потери рабочего времени по организационно-техническим
причинам
Итого:

Обозначение
Тпз
Топ
Тоб
Тотл

Фактический баланс
минут
%
15
3,2
387
80,6
17
3,54
16
3,3

Тпн

45

9,4

480

100

Задание 4. На основе приведенных данных по предприятию необходимо
рассчитать:
структуру работающих в процентном отношении к общей численности
соответственно за отчетный и плановый периоды, отметить изменения в структуре и
указать возможные причины их возникновения и последствия; внести рассчитанные
показатели в графы 3, 5 таблицы.
Социально-профессиональная структура работающих по предприятию
Категории промышленнопроизводственного персонала
Численность работников (без
совместителей) –
Всего:
в том числе:
 рабочие
 ИТР
 Служащие
 прочие категории

Отчетный период
численность,
уд. вес, %
чел.
1000

750
150
90
10

100,0

Плановый период
численность,
уд. вес, %
чел.
850

100

700
100
45
5

дать графическое изображение структуры работающих на предприятии.
Задание 5. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 темпы роста объема товарной продукции, затрат, численности работников,
производительности труда, сделать выводы об основных тенденциях в изменении уровня
указанных показателей, их взаимосвязях; изобразить графически динамику указанных
показателей;
 выработку на 1-го работающего ППП и 1-го рабочего;
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 внести показатели в соответствующие строки и графы таблицы.
Наименование показателей
1. Объем товарной (реализуемой) продукции,
тысяч рублей
2. Затраты, тысяч рублей
3. Численность работников, всего, человек
в том числе:
▪ рабочих
▪ ИТР
▪ Служащих
▪ прочих категорий
5. Выработка на:
▪ одного работающего (стр.1: стр.3), рублей
▪ на одного рабочего (стр.1: стр.3 рабочих),
рублей

Отчетный
период

Плановый
период

12000

15000

8500
1000

10000
850

750
150
90
10

700
100
45
5

Темп роста, %

Задание 6. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 среднюю заработную плату на 1-го работающего и 1-го рабочего;
 темпы роста (снижения) объема товарной продукции, численности работников,
средней заработной платы. Данные расчета внести в соответствующие графы, строки
таблицы;
 сделать выводы по изменению уровня показателей.
Исходные данные:
Наименование показателей

Отчетный период Плановый период

1. Объем товарной продукции, тысяч рублей
2. Численность – всего, человек, в том числе:
- рабочих
3. Фонд оплаты труда – всего, тысяч рублей, в
том числе:
- фонд оплаты труда рабочих
4. Средняя заработная плата в расчете на:, рублей
- 1-го работающего (стр. 3: стр. 2)
- 1-го рабочего (стр. 3 рабочих: стр. 2 рабочих)

Темп роста,
%

12000
1000
750
750

15000
850
700
950

126,6

580

720

124,1

Задание 7. На основе приведенных данных по предприятию необходимо
рассчитать:
 структуру работающих по категориям в процентном отношении к общей
численности соответственно за отчетный и плановый периоды; отметить изменения в
структуре; указать возможные причины их возникновения и последствия; внести
рассчитанные показатели в графы 3, 5 таблицы;
 коэффициент текучести рабочей силы.
Социально-профессиональная структура работающих по предприятию
Категории
промышленноОтчетный период
производственного персонала
численность, чел.
уд. вес, %
Численность работников (без
совместителей) - Всего:
в том числе:
 рабочие
 ИТР

715
540
105

100

Плановый период
численность, чел.
уд. вес, %
690

100

531
98
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 Служащие
 прочие категории
Выбыло работников – всего
в том числе:
 по собственному
желанию

40
30
17

36
25
20

14

15

Задание 8. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 среднегодовую, среднедневную, среднечасовую выработку на 1-го рабочего
(показатели внести в соответствующие строки, графы таблицы);
 темпы изменения указанных показателей; графически изобразить темпы этих
показателей;
 сделать выводы о закономерностях изменения данных показателей.
Исходные данные:
Наименование показателей
1. Объем товарной продукции, тысяч рублей
2. Численность – всего, человек
в том числе:
- рабочих
3. Общее число отработанных рабочими человекодней (стр.2 рабочих х стр.5)
4. Общее число отработанных рабочими человекочасов (стр.2рабочих х стр.7)
5. Отработано одним рабочим дней
6. Продолжительность рабочего дня, часы
7. Годовой фонд времени 1-го рабочего, часы
8. Среднегодовая выработка одного рабочего
(стр.1:стр.2рабочие), рублей
9. Среднедневная выработка одного рабочего
(стр.1:стр.3)
10. Среднечасовая выработка одного рабочего
(стр.1:стр.4)

Отчетный период Плановый период
8770
715

11178
690

540

531

224,19
8,1
1816

222,78
7,9
1760

Темп роста,
%

Задание 9. С учетом приведенных в таблице выявленных потерь рабочего времени
необходимо определить возможный процент прироста производительности труда в
плановом периоде; сделать выводы и указать возможные пути реализации выявленных
резервов.
Исходные данные:
Значение
Наименование показателей
показателей
1. Общий плановый фонд рабочего времени, исходя из фактической
934560
численности рабочих, человеко-часы (531х1760)
2. Выявленные потери рабочего времени - всего, часы
46080
в том числе:
- по балансу рабочего времени
23659
- в результате выпуска бракованной продукции
12621
- отклонения от нормальных условий производства
9800
3. Возможный прирост производительности труда, проценты
Задание 10. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
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 резерв прироста производительности труда в отчетном периоде за счет снижения
потерь рабочего времени;
 сделать выводы и указать возможные направления реализации данных резервов.
Исходные данные:
Наименование показателей
Отчетный период
Численность работников, человек
320
Потери рабочего времени по балансу - всего, часы
15800
Годовой фонд рабочего времени 1-го работника, часы
1820
Задание 11. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие
показатели:
 уровень производительности труда по периодам;
 динамику показателей объема производства, численности работников и
производительности труда в процентах; графически изобразить динамику этих
показателей;
 долю прироста объема производства за счет роста производительности труда в
процентах;
 сделать выводы по проведенным расчетам.
Исходные показатели:
Показатели
Отчетный период
Плановый период
Объем производства, рубли
800000
840000
Численность работников, человек
100
102
Задание 12. На основе исходных данных по бригаде необходимо рассчитать
численность рабочих (норматив численности).
Исходные данные:
Изделия
Количество, штук
Трудоемкость единицы, часы
Деталь А
8000
1,0
Деталь Б
2000
2,0
Деталь В
4000
2,5
Фонд времени 1-го рабочего -1820 часов.
Задание 13. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 среднюю заработную плату на 1-го работника и темп ее роста (прироста) в
процентах;
 структуру доходов работника в процентах;
 сделать выводы по расчетам и изобразить графически показатели.
Исходные данные:
Показатели
Отчетный период
Плановый период
Средства, направляемые на оплату труда 240000
268000
всего, рубли
в том числе:
- ФОТ
180000
204000
- фонд потребления
60000
68000
Численность работников, человек
25
28
Задание 14. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 прирост производительности труда в плановом периоде за счет реализации
намеченных мероприятий в процентах;
 сделать выводы и указать возможные направления его реализации.
Исходные данные:
36

Показатели

Отчетный
период

Объем производства, рубли
Численность работников, чел.
Экономия фонда времени вследствие
реализации намеченных мероприятий, часы
Планируемый фонд времени 1 рабочего, часы

Плановый период

400000
120

410000
х

х

24000

х

1820

Задание 15. На основе приведенных данных необходимо рассчитать:
 среднюю заработную плату на 1-го работника и темп ее роста (прироста);
 структуру доходов работника, в процентах;
 сделать выводы и графически изобразить уровень доходов.
Исходные данные:
Показатели
Средства, направляемые на оплату труда - всего, рубли.
в том числе:
- ФОТ
- фонд потребления
Численность работников, человек.

Отчетный период
342213
263000
79213
23

Плановый период
618320
375000
143320
30

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим
работником по 5-балльной шкале.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«5»
– обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда : теория и практика: учебное
пособие. Директ-Медиа 2015 г. 148 с. // http://www.knigafund.ru/books/181064
6.2. Дополнительная литература
2. Курочкин В. Н. Организация, нормирование и оплата труда: учебное пособие.
Директ-Медиа 2014 г. 234 с. // http://www.knigafund.ru/books/183771
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика труда» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на
следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности
при работе в аудитории;

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом практического занятия является получение положительной
оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену обратите внимание на практические задания на основе
теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы экзамена по теоретической части учебной
дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel)
9.3. Информационные справочные системы
1.
Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Экономика труда» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата),
используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Экономика труда» применяются
различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Экономика труда» предусматривает
использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме,
разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Экономика труда» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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