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Аннотация рабочей программы   

Дисциплина «Экономика труда» входит в базовую часть образовательной программы бака-
лавриата по направлению 38.03.01– Экономика.  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой экономики труда и управле-
ния персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного 
представления о теории и практике экономики труда, формах и методах проведения кадровой  по-
литики фирмами и государством и в приобретении практических навыков в обосновании управ-
ленческих решений, выборе стратегии и в решении других задач по устойчивому росту экономи-
ки, повышению качества жизни населения страны.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультур-
ных – ОК-3, профессиональных - ПК- 14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач  и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
 
Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в 144 академических часах по видам учебных 
занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

 
СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен Все-

го 

из них 

Лекции 
Лабора-
торные 
занятия 

Практиче-
ские занятия КСР 

кон-
сульта-

ции 
6 144 26 - 26 4 - 61 27 (Экзамен) 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика труда» - является обеспечение фундаментальной теоре-

тической и практической профессиональной подготовки студентов в сфере социально - трудовых 
отношений.  

Освоение дисциплины «Экономика труда» позволяет студентам самостоятельно анализировать 
результаты деятельности организации, оценивать уровень и динамику показателей, определять и 
количественно измерять влияние факторов, выявлять резервы экономического роста, применять на 
практике приемы экономического анализа, формулировать выводы и предложения, вырабатывать 
оптимальные управленческие решения, делать экспресс-анализ отчетности 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Экономика труда» составлена в соответствии с требованиями Федерального Гос-
ударственного образовательного стандарта высшего образования.  

Экономика труда тесно связана с образовательными программами таких дисциплин, как эконо-
мическая теория, управление персоналом, рынок труда, демография, политика доходов и заработ-
ной платы, социология труда, мотивация трудовой деятельности и др.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения). 
Ком-

петен-
тен-
ции 

Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 
заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-3 
Способен использовать основы 

экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности 

Знать: 
- основные законодательные и нормативные акты в области 
регулирования социально-трудовых отношений. 
Уметь: 
- использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности. 
   Владеть:  
-способами и приемами применения результатов проведенно-
го комплексного исследования для обоснования выводов и 
предложений и выработки текущих и прогнозных управлен-
ческих решений. 

ПК-14 

Способен собрать и проанали-
зировать исходные данные, не-
обходимые для расчета экономи-
ческих и социально - экономиче-
ских показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

Знать:  
- теоретические основы экономики труда в масштабе страны, 
отрасли, региона и предприятия. 
Уметь: 
-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально - экономических по-
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть:  
- способами и приемами комплексного экономического анализа 
в практической работе менеджера-аналитика. 
 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет  - 4  зачетные единицы, 144  академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины вс
ег

о 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

. 
ра

б.
 

Модуль 1. Теоретические основы экономики труда. 

1 
Тема 1. Предмет экономики 
 труда. Место экономики  
труда в системе наук о труде  

6  2 2   2 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

2 

Тема 2. Трудовые ресурсы и тру-
довой потенциал. 
 и  занятость населения 
 

8  2 2   4 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

3 
Тема 3. Занятость населения 
и  рынок труда 
 

8  2 2   4 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 
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4 
Тема 4. Безработица и ее социаль
но – экономические последствия 8  2 2   4 

Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

5 

Тема 5. Рынок труда: форми- 
рование, функционирование 
 и регулирование 
 

6  2 2   2 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

 Итого по модулю 1: 36  10 10   16  
Модуль 2.Производительность и оплата труда 

6 

Тема 6. Производительность  
труда и эффективность производ
ства 
 

6  2 2   2 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

7 
Тема 7. Факторы и резервы роста 
производительности труда 8  2 2   4 

Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

8 
Тема8. Заработная плата в 
 рыночной экономике и ее  
организация 

8  2 2   4 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

9 
Тема 9. Тарифная система  
оплаты труда 
 

8  2 2   4 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

10 
Тема 10. Формы и системы  
оплаты труда 
 

6  2 2   2 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

 Итого по модулю 2: 36  10 10   16  
Модуль 3. Уровень жизни, доходы и потребление населения  

11 
Тема11. Уровень и качест- 
во жизни населения 
 

12  2 2   8 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

12 
Тема12. Доходы и потреб- 
ление населения 
 

12  2 2   8 
Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

13 Тема13. Бедность и социаль- 
ная защита работников 12  2 2   8 

Опрос, оценка выступле-
ний, защита реферата, про-
верка конспекта 

 Итого по модулю 3: 36  6 6   24  
 Модуль4: Экзамен (+СРС) 36     36   
 Итого: 144  26 26  36 56  

 
4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Модуль 1. Теоретические основы экономики труда.  
Тема 1.  Предмет экономики труда 

Место экономики труда в системе наук о труде. 
Труд как основа развития человека и общества и главный фактор производства. Понятие о тру-

де. Труд и трудовая деятельность. Роль труда в развитии человека и современного общества. Со-
держание и характер труда. Содержание труда, как категории. Функции труда. Предмет и объекты 
экономики труда. Связь экономики труда с другими науками о труде 
Тема 2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. 

Сущность понятий «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», «человеческий потенциал», их 
соотношение. Трудовой потенциал - важнейший элемент экономического потенциала. Характери-
стика трудового потенциала страны, региона, предприятия. Отличие категории « трудовой потен-
циал» от понятий « трудовые ресурсы», «рабочая сила», «население». 

Характеристика трудовых ресурсов. Состав трудовых ресурсов. Возрастные границы трудоспо-
собного населения современной России.  
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), порядок его расчета. Продолжительность 
жизни, уровень образования, реальный объем ВВП на душу населения – основные индикаторы, 
характеризующие уровень развития человеческого потенциала. Занятость как показатель исполь-
зования трудового потенциала.  
 Тема 3.  Занятость населения и  рынок труда 

Сущность категории «занятость населения». Основные принципы и формы занятости населе-
ния. Занятость населения: сущность и формы. Государственная политика в области занятости. Ми-
грация населения. Служба занятости и ее функции.  Статус занятости. Занятость по секторам эко-
номики. Модели занятости населения (Европейская модель, Скандинавская модель, Американская 
модель). Политика занятости: активная и пассивная. Миграция населения. Территориальная мо-
бильность, типы миграции: внешняя и внутренняя. Служба занятости и ее функции. 
Тема 4. Безработица и ее социально – экономические последствия 

Предпосылки, сущность, виды и показатели измерения безработицы. Виды и показатели безра-
ботицы. Сущность понятия безработицы. Основные направления государственной политики Рос-
сии в области содействия занятости и сокращения безработицы. 

Тема 5.  Рынок труда: особенности формирования, механизмы функционирования и регу-
лирования  

 Рынок труда и особенности его формирования. Понятие рынка труда. Характеристика рынка 
труда.  

 Элементы и сегменты рынка труда. Составные элементы рынка труда. Субъекты рынка труда. 
Функции рынка труда. Основные участники отношений на рынке труда. Классификация рынков 
труда по различным признакам. Понятие «сегментация рынка труда».  

 Механизм функционирования рынка труда. Особенности функционирования рынка труда.  
Регулирование рынка труда. Сущность понятия «регулирование рынка труда». Роль и функции 

государства в решении проблем регулирования рынка труда. Активная и пассивная политика гос-
ударства на рынке труда.  

Модуль 2. Производительность и оплата труда. 
Тема 6. Производительность труда и эффективность производства 
Экономическая природа производительности труда. Сущность производительности труда. Со-

временные подходы к пониманию производительности труда.  Значение роста производительно-
сти труда в рыночной экономике. 

Классификация показателей производительности труда в зависимости от способа измерения ре-
зультатов деятельности.  

Тема 7. Факторы и резервы роста производительности труда 
Факторы и условия изменения производительности труда. Понятие факторов изменения произ-

водительности труда. Условия изменения производительности труда и их характеристика.  
Сущность резервов роста производительности труда. Резервы роста производительности труда 

в зависимости от уровня и периода использования, их характеристика. Сущность и особенности 
внешних и внутренних резервов роста производительности труда. Интенсивные и экстенсивные 
резервы, их содержание и возможности использования. 

Тема 8. Заработная плата в рыночной экономике и ее организация 
 Экономическая природа заработной платы как категории рыночной экономики, ее основные 

функции. Сущность заработной платы и особенности ее проявления в различных моделях эконо-
мики. Основные функции заработной платы (воспроизводственная, стимулирующая и регулиру-
ющая) их характеристика.  

Организация и дифференциация заработной платы в современной России. Принципы организа-
ции заработной платы в условиях рыночной экономики, их характеристика. Основные элементы 
механизма рыночного регулирования заработной платы. Организация заработной платы работни-
ков бюджетной сферы. 

  Основные направления реформирования заработной платы в современной России.  
Тема 9. Тарифная система как элемент организации заработной платы 
Тарифная система оплаты труда. Составные элементы тарифной системы. Сущность и назначе-
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ние тарифных ставок. Дифференциация тарифных ставок первого разряда по отраслям и видам 
производств. Содержание и состав тарифно-квалификационных характеристик рабочих («характе-
ристика работ», «должен знать», «примеры работ»). Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, его назначение. 

 Районные коэффициенты к заработной плате; надбавки за стаж работы в районах Крайнего се-
вера и приравненных к ним местностях; компенсационные и стимулирующие надбавки и доплаты 
тарифного характера, их назначение и порядок установления. 

Тарифные сетки, их назначение и построение. Понятие тарифной сетки. Элементы тарифной 
сетки (число разрядов, диапазон, тарифный коэффициент, характер возрастания тарифных коэф-
фициентов). Методологические подходы к построению тарифной сетки. 

Тема 10. Формы и системы оплаты труда 
Сущность и функциональное назначение форм и систем заработной платы. Понятие форм опла-

ты труда. Классификация форм оплаты труда (повременная и сдельная). Понятие систем оплаты 
труда. Различия между формами и системами оплаты труда. Сущность повременной формы зара-
ботной платы. Понятие сдельной формы оплаты труда. Отличие сдельной формы заработной пла-
ты от повременной.  

Системы сдельной формы оплаты труда. Классификация систем сдельной формы оплаты труда. 
Системы повременной оплаты труда. Сущность простой повременной и повременно-премиальной 
системы оплаты труда. Разновидности простой повременной системы оплаты (почасовая, поден-
ная, помесячная).  

Премиальные системы. Основные виды премирования, их назначения. Премирование за основ-
ные результаты хозяйственной деятельности, его назначение, виды (индивидуальное и коллектив-
ное), механизм его распределения между работниками. Система окладов (ставок) заработной пла-
ты работников-бюджетников, ее сущность и отличительные особенности.  

Модуль 3.  Уровень жизни, доходы и потребление населения.  
Тема 11. Качество и уровень жизни населения. 
Теоретические основы определения качества и уровня жизни населения. Основные категории 

оценки жизнедеятельности населения: качество жизни, уровень жизни, образ жизни, уклад жизни 
и др., их сущность и взаимосвязь. Различия понятий «качество жизни», «уровень жизни».  Система 
показателей уровня и качества жизни населения. Обобщающие стоимостные показатели уровня 
жизни населения и их характеристика. 

Общие показатели качества жизни населения (Индекс развития человеческого потенциала, ин-
декс интеллектуального потенциала, человеческий капитал на душу населения), их характеристи-
ка.  

Частные показатели качества жизни, характеризующие отдельные стороны жизнедеятельности 
общества. Анализ уровня и качества жизни населения России за годы рыночных реформ.  

Тема 12.  Доходы и потребление населения 
Экономическая природа, виды и структура доходов. Понятие доходов населения. Источники 

формирования доходов населения. Состав и структура денежных доходов населения России, ди-
намика доходов за годы рыночных реформ. Классификация доходов населения по экономической 
природе, вещественному содержанию, однородным признакам. 

Дифференциация доходов и ее измерение. Причины возникновения социального неравенства.  
Показатели измерения уровня дифференциации доходов. Индексы дифференциации и концен-

трации доходов, их характеристика. 
Уровень неравенства в распределении дохода по методу М.Лоренса (кривая Лоренса). Коэффи-

циенты фондов и Джини, их сущность.  
Сущность и теории инфляции. Причины и последствия инфляции. 
Стадии развития инфляции: умеренная, галопирующая, гиперинфляция. 
Показатели оценки уровня инфляции. 

Тема 13.  Бедность и социальная защита работников 
Основные концепции идентификации бедности. Сущность и типы бедности. Абсолютная кон-

цепция бедности, ее характеристика. Относительная концепция бедности и подходы к ее опреде-
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лению.  

Формы бедности, их характеристика.  Методы оценки и показатели измерения бедности. Ос-
новные критерии оценки бедности. Особенности методов абсолютной, относительной и субъек-
тивной оценки бедности. Граница бедности в России.  

Социальная защита работников. Понятие системы социальной защиты работников. Основные 
направления социальной защиты работников.  Формы, механизмы и институты социальной защи-
ты работников. Система минимальных государственных социальных стандартов, ее сущность и 
основные компоненты. Базовые институты социальной защиты работников, их назначение. 

 
4.4. Темы семинарских - практических занятиях 
Модуль 1. Теоретические основы экономики труда.  
Тема 1. Предмет экономики труда  
Место экономики труда в системе наук о труде 
1.В чем состоит сущность экономической категории «труд»? 
2.Каковы различия между понятиями «труд», «деятельность», «работа»? 
3.Назовите основные элементы процесса труда. 
4.Какова роль труда в развитии человека и общества? 
5.Охарактеризуйте формы проявления трудовой деятельности. 
6.Назовите и охарактеризуйте основные общественные функции труда. 
7.Что такое содержание труда и какие основные функции его формируют? 
8.Что понимают под характером труда? Назовите показатели характера труда. 
9.Назовте признаки классификации видов труда, охарактеризуйте их. 
10.Охарактеризуйте различные определения предмета «Экономика труда» как науки, имеющиеся 
в литературе. 
11.Дайте определение экономики труда как науки. Какие проблемы изучаются экономикой тру-
да? 
12.Перечислите научные дисциплины, составляющие систему наук о труде и охарактеризуйте 
круг проблем, ими изучаемых. 
Термины и понятия 
Труд. Деятельность. Работа. Предмет труда. Средства труда. Рабочая сила. Формы проявления 
трудовой деятельности. Общественные функции труда. Содержание труда. Характер труда. 
Предмет экономики труда. Экономическая теория труда. Демография. Социология труда. Пси-
хология труда. Физиология труда. Гигиена труда. Охрана труда. Трудовое право. 
 Тема 2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. 
1.Что понимается под трудовым потенциалом? Дайте количественную и качественную харак-
теристику трудового потенциала. 
2.Сущность трудового потенциала, охарактеризуйте основные особенности трудового потен-
циала работника. 
3.В чем отличие потенциала предприятия от трудового потенциала общества? 
4.Как соотносятся категории «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий по-
тенциал»? 
5.Что такое индекс человеческого развития и для каких целей он рассчитывается? 
6.Какова структура трудового потенциала? Охарактеризуйте его основные слагаемые. 
7.Какие показатели применяются для количественной оценки трудового потенциала? 
8.Назовите основные показатели качественной характеристики трудового потенциала. 
9.Назовите основные факторы, определяющие формирование, использование и развитие трудо-
вого потенциала? 
10.Какие методы использует государство для воздействия на процесс формирования и развития 
трудового потенциала? 
Тема 3 - 4.  Занятость населения и  безработица 
1.Что понимается под трудовыми ресурсами и какие категории населения относятся к ним? 
2.Какое влияние на трудовые ресурсы оказывают демографические, образовательные и профес-
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сионально-квалификационные аспекты? 
3.Раскройте сущность категории «занятость»,охарактеризуйте ее виды. 
4.Дайте определение понятия «безработица», охарактеризуйте ее типы (виды) и причины воз-
никновения. 
5.Какие методы используются для оценки уровня безработицы? 
6.Каковы основные направления государственной политики в области содействия занятости и 
преодоления безработицы? 
7.Какова роль Международной организации труда (МОТ) и законодательства РФ в защите прав 
работников? 
8.Назовите основные функции государственной службы занятости. 
Понятия и термины 
Демографическая политика. Занятость. Занятость населения. Полная занятость. Эффективная 
занятость. Самозанятость. Продуктивная занятость. Уровень безработицы. Скрытая безра-
ботица. 
Тема 5. Рынок труда: особенности формирования, механизмы функционирования и  
регулирования  
1.Что такое рынок труда? В чем принципиальное отличие рынка т руда от рынка товаров?  
2. Назовите и охарактеризуйте основные субъекты рынка труда. 
3.Что такое инфраструктура рынка труда? Что в нее включается? 
4.Перечислите основные функции рынка труда. 
5.Назовите основных участников отношений на рынке труда. Какую часть населения следует 
относить к экономически активному. Какая группа граждан включается в разряд занятых и без-
работных?  
6.Расскажите о классификации рынков труда по различным признакам. 
7.Каково соотношение внешнего и внутреннего рынков труда? Какие категории трудоспособного 
населения относятся к потенциальному рынку труда? 
8.Что понимается под сегментацией рынка труда? Какова необходимость сегментирования 
рынка труда? Каковы принципы и причины сегментации рынка труда? 
9.Назовите и охарактеризуйте сущность и основные элементы механизма функционирования 
рынка труда. 
10.Что понимается под механизмом «самонастройки рынка труда»? 
11.В чем сущность понятия «равновесная заработная плата»? 
12.Какие факторы наиболее существенно влияют на спрос и предложение на рынке труда? 
13.Что такое конкуренция и какова ее роль на рынке труда? 
14.Что представляет собой гибкость рынка труда? Охарактеризуйте формы обеспечения гиб-
кости рынка труда. 
15.Расскажите о преимуществах и недостатках нестандартных форм занятости.  
16.Каковы формы, методы и инструменты государственного регулирования рынка труда? 
Термины и понятия 
Рынок труда. Внутренний рынок труда. Вторичный рынок труда. Внешний рынок труда. От-
крытый рынок труда. Сегментация рынка труда. Скрытый рынок труда. Инфраструктура рын-
ка труда. Конъюнктура рынка труда. Совокупный рынок труда. Субъекты рынка труда. Меха-
низмы рынка труда. Текущий рынок труда. Гибкость рынка труда. Конкуренция на рынке труда. 
Самонастройка  рынка  труда. Равновесная заработная плата. Потенциальный рынок труда. 
Активная политика на рынке труда. Пассивная политика на рынке труда.  

Модуль 2. Производительность и оплата труда. 
Тема 6. Производительность труда и эффективность производства 

1.Охарактеризуйте сущность категории «производительность труда». 
2.Что общего и каковы различия понятий «результативность», «эффективность труда», «про-
изводительность труда»? 
3.В чем сущность понятий «производительность живого труда», «производительность совокуп-
ного труда». 
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4.Что такое интенсивность труда? В чем сущность категории «производительная сила труда»? 
5.Как связаны между собой производительная сила, интенсивность и производительность тру-
да? 
6.Каково значение роста производительности труда на уровне предприятия и национальной эко-
номики в целом? В чем проявляется повышение производительности труда? 
7.Назовите основные показатели производительности труда в зависимости от способа измере-
ния результата деятельности, укажите сферу их применения, достоинства и недостатки. 
8.Охарактеризуйте показатели производительности труда, рассчитанные на основе учета за-
трат труда, затрат основного капитала, затрат использованных материалов. 
9.Назовите и охарактеризуйте показатели индивидуальной, локальной  и общественной произво-
дительности труда. 
10. В чем сущность натуральных, условно-натуральных и стоимостных (денежных) методов из-
мерения производительности труда? Охарактеризуйте их особенности. 
11. Охарактеризуйте специфику основных групп методов измерения производительности труда: 
векторных, многофакторных, многокритериальных. Приведите примеры. 
12. В чем сущность показателей выработки продукции и трудоемкости продукции? Что они ха-
рактеризуют и как определяются? Какова взаимосвязь между ними? 
13. Каковы основные показатели измерения и учета производительности труда для отрасли и по 
народному хозяйству в целом? 
Термины и понятия 
Производительность труда. Производительная сила труда. Интенсивность труда. Эффектив-
ность труда. Производительность живого труда. Производительность совокупного труда. Ре-
зультативность. Выработка продукции. Трудоемкость продукции. Показатели производительно-
сти труда. Ресурсоемкость. Ресурсоотдача. Методы измерения производительности труда. 
Векторный метод.  Многофакторный метод. Многокритериальный метод.  
Тема 7. Факторы и резервы роста производительности труда 
1. Что понимается под факторами производительности труда? Как классифицируются факто-
ры производительности труда? Как оценивается влияние материально-технических факторов на 
рост производительности труда? 
2. Почему необходимо обеспечение опережающего роста производительности труда по сравне-
нию с ростом заработной платы? 
3. Что понимается под резервами роста производительности труда? Как классифицируются ре-
зервы роста производительности труда по различным факторам?  
4. Охарактеризуйте особенности влияния интенсивных и экстенсивных резервов на рост произ-
водительности труда на предприятии. 
Термины и понятия 
Факторы изменения производительности труда. Условия изменения производительности труда. 
Резервы роста производительности труда. Народнохозяйственные резервы. Отраслевые резер-
вы. Региональные резервы. Внутрипроизводственные резервы. Текущие резервы. Перспективные 
резервы. Интенсивные резервы. Экстенсивные резервы. 
Тема 8.  Заработная плата в рыночной экономике и принципы ее организации 
1.Охарактеризуйте сущность заработной платы, как категории рыночной экономики. 
2.Какие факторы влияют на формирование ставки заработной платы? 
3.Каковы основные функции заработной платы? Раскройте их существо и механизмы реализа-
ции. 
4.Что понимается под организацией заработной платы? Назовите элементы механизма рыноч-
ной организации заработной платы на уровне общества (региона). 
5.Каковы основные принципы организации заработной платы? 
6.Обоснуйте необходимость обеспечения связи размеров заработной платы с затратами и ре-
зультатами труда. Охарактеризуйте механизмы реализации названного принципа организации 
заработной платы. 
7.Назовите основные элементы внутрифирменной организации заработной платы. Каково их 
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назначение? 
8.В чем состоит главная задача организации заработной платы на предприятии? 
9.Что такое дифференциация заработной платы. Назовите факторы, ее определяющие. 
10.Что происходит с соотношениями в заработной платы по отраслям по отраслям экономики, 
профессионально-квалификационным в ходе рыночной организации заработной платы? 
11. Каковы методы государственного регулирования заработной платы?    
12. Какие процессы происходят ныне в области динамики реальной заработной платы? Дайте 
объяснение складывающихся тенденций. 
13. Назовите основные направления реформирования заработной платы и охарактеризуйте их. 
 Термины и понятия 
Заработная плата. Ставка заработной платы. Цена рабочей силы. Механизм регулирования за-
работной платы. Минимальная заработная плата. Функции заработной платы. Организация за-
работной платы.  
Принципы организации заработной платы. Элементы организации заработной платы на пред-
приятии. Дифференциация заработной платы. Дисспропорция заработной платы.  
Тема 9. Тарифная система как элемент организации заработной платы 
1.Что представляет собой тарифная система оплаты труда, каковы ее функции и составные 
элементы? 
2.Каково назначение тарифной сетки, тарифных ставок (должностных окладов) и тарифно-
квалификационных справочников? 
3.Охарактеризуйте содержание понятия «качество труда». 
4.Что понимается под редукцией труда? Каково ее назначение? Назовите виды коэффициентов 
редукции труда. 
5.Что отражается в квалификационной характеристике Единого тарифно-квалификационного 
справочника? Из каких разделов состоит квалификационная характеристика должности? 
6.Что такое тарифная сетка? Какими параметрами она характеризуется? 
7.Какие существуют варианты построения тарифных сеток по характеру возрастания в них 
тарифных коэффициентов? 
8.Каков порядок построения внутрипроизводственных тарифных сеток? Назовите основные 
этапы. 
9.Что представляет собой тарифная ставка и какие функции она выполняет? 
10.В чем состоит отличие компенсационных и стимулирующих выплат (доплат и надбавок) к 
тарифной заработной плате? Назовите виды надбавок и доплат применяемых в системе оплаты 
труда. В чем общность и различие надбавок и доплат? 
11. Назовите и охарактеризуйте элементы районного регулирования заработной платы. Каково 
функциональное назначение каждого из этих элементов? 
12. Охарактеризуйте содержание бестарифной модели организации заработной платы. 
 Термины и понятия 
Тарифная система. Тарифная сетка. Диапазон тарифной сетки. Доплаты. Надбавки. Районные 
коэффициенты. Качество труда. Редукция труда. Тарифная ставка. Тарифный разряд. Тариф-
ный коэффициент. Тарифообразующие факторы. Тарифно-квалификационный справочник. Ком-
пенсационные выплаты. Стимулирующие выплаты. Схема должностных окладов. Тарифное нор-
мирование труда. Тарифная модель организации заработной платы. Бестарифная модель органи-
зации заработной платы.  
Тема 10. Формы и системы оплаты труда 
1.Охарактеризуйте основные формы оплаты труда, их назначение и особенности.  
2.Каковы условия эффективного применения сдельной формы оплаты труда? 
3.Каковы основные тенденции развития формы и систем оплаты труда? 
4.Назовите основные системы сдельной оплаты труда. Вкратце охарактеризуйте их. 
5.Что такое сдельная расценка и каковы способы их расчета? 
6.В чем сущность и особенности косвенной системы оплаты труда? 
7.Каковы сущность и назначение сдельно-прогрессивной оплаты труда?  Назовите ее достоин-
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ства и недостатки. 
8.В чем сущность и особенности применения сдельно-регрессивной системы оплаты труда? 
9.Назовите и охарактеризуйте основные системы повременной оплаты труда, обоснуйте рацио-
нальные условия их применения. 
10.Какова сущность коллективной (бригадной) системы оплаты труда? Назовите преимущества 
бригадно-сдельной оплаты труда. 
11.Какие существуют методы распределения бригадного заработка? Что такое КТУ? 
12.В чем назначение премиальных систем оплаты? Назовите возможные количественные и каче-
ственные показатели премирования. 
13.Назовите виды единовременного премирования. 
14.Назовите основные показатели премирования руководителей, специалистов и служащих. 
15.В чем сущность количественной оценки эффективности систем премирования? 
16.В чем состоит качественная оценка эффективности премиальных систем? 
17.Раскройте сущность механизма вознаграждения работников по итогам деятельности трудо-
вого коллектива за год.  
18.В чем сущность новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы? Охарактери-
зуйте ее достоинства и недостатки. 
19.Назовите особенности оплаты труда государственных гражданских служащих. 
20.В чем сущность бестарифной системы оплаты труда? 
Термины и понятия 
Аккордная оплата труда. Единовременные премии. Коллективная оплата труда. Косвенная си-
стема оплаты труда. Коэффициент трудового участия. Повременная оплата труда. Поощри-
тельные системы оплаты труда. Премия. Показатели премирования. Прогрессивная система 
оплаты. Простая система оплаты. Регрессивная система оплаты. Сдельная оплата. Сдельная 
расценка. Системы оплаты труда. Система премирования. Прямая сдельная система оплаты. 
Схема должностных окладов. Текущие премии. Условия премирования. Условия применения форм 
и систем оплаты труда. Формы оплаты труда. Вознаграждение по итогам работы за год. Шка-
ла премирования. Новая система оплаты труда бюджетников. Эффективность систем преми-
рования. 
Модуль 3.  Уровень жизни, доходы и потребление населения.  
Тема 11. Качество и уровень жизни населения 
1.Что такое качество жизни населения? Какими элементами оно определяется? 
2.Что такое уровень жизни населения? Что общего и каковы различия категорий «уровень жиз-
ни» и «качество жизни»? 
3.Назовите обобщающие стоимостные показатели уровня жизни и охарактеризуйте их. 
4.Охарактеризуйте общие и частные показатели качества жизни. 
5.Что характеризует и как исчисляется индекс развития человеческого потенциала? 
6.Что понимается под качеством трудовой жизни? Приведите системы показателей, характе-
ризующих качество трудовой жизни с позиции работника, с позиций предпринимателя, с позиций 
общества в целом. 
7.Какими требованиями определяется качество трудовой жизни? 
8.Охарактеризуйте малообеспеченность населения как социальное явление. Каковы критерии от-
несения семей к категории малообеспеченных? 
9.Что понимают под социальными стандартами, какова их роль в формировании уровня и каче-
ства жизни населения? 
10.Что понимается под бедностью? Как определяется уровень бедности в России? 
11.Какие методы используются при наблюдении за динамикой уровня и качества жизни населе-
ния? 
Термины и понятия 
Уровень жизни. Качество жизни. Уклад жизни. Образ жизни. Стиль жизни. Условия жизни. Ка-
чество трудовой жизни. Стоимость жизни. Прожиточный минимум. Низкооплачиваемые ра-
ботники. Малообеспеченные граждане. Общее потребление благ и услуг.  
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Индекс развития человеческого потенциала. Реальные доходы (без учета и с учетом услуг). Ре-
альная заработная плата. Инфляция. Денежные доходы населения. Совокупный доход семьи. Рас-
полагаемые доходы. Трудовые доходы. Нетрудовые доходы. 
 Индекс потребительских цен. Покупательная способность доходов. Дифференциация доходов. 
Бедность. 
Тема 12. Доходы и потребление населения 
1. Что понимается под доходом общества? Дайте определение доходов населения. 
2. Что представляет собой совокупный доход семьи? Дайте характеристику общих и располага-
емых доходов. 
3. Как классифицируется доходы населения по экономической природе и вещественному содер-
жанию? Охарактеризуйте их. 
4. Как классифицируются доходы по однородным признакам? 
5. Назовите источники формирования совокупного дохода семьи. 
6. Расскажите по каким направлениям используется совокупный доход семьи? 
7. Каковы критерии разграничения трудовых и нетрудовых доходов. 
8. Что входит в понятие номинальных и реальных доходов населения? 
9. Какова взаимосвязь динамики номинальных и реальных доходов и покупательной способности 
населения?   
10. Под влиянием каких факторов складывается дифференциация доходов населения? Как воз-
можно преодолеть глубокое расслоение общества по уровню доходов? 
11. Что понимается под стоимостью жизни? Каковы факторы, формирующие ее уровень? 
12. Как исчисляется индекс стоимости жизни? 
13. Каковы цели и механизм индексации доходов в связи с возрастанием стоимости жизни? 
14. Как измеряется уровень дифференциации доходов? Какова взаимосвязь дифференциации до-
ходов и стоимости жизни населения? 
15. Что отражает прожиточный минимум? Каковы методы его формирования и методы рас-
чета? 
16. Что лежит в основе определения набора продуктов потребительской корзины прожиточного 
минимума? 
17. Как определяется стоимостная оценка натурального набора потребительской корзины? 
18. Охарактеризуйте основные составляющие Методических рекомендаций по определению по-
требительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ 
и в ее субъектах. 
19. В каком направлении представляется необходимым и целесообразным совершенствовать 
районирование территории России по условиям труда и проживания в целях более обоснованной 
оценки стоимости проживания и удовлетворения потребительской корзины? 
20. В чем сущность и отличие рационального потребительского бюджета от прожиточного ми-
нимума?  
Термины и понятия 
   Доход общества. Доходы населения. Денежный доход семьи. Совокупный доход. Общие доходы. 
Располагаемые доходы. Реальные доходы (без учета и с учетом услуг). Реальная заработная пла-
та. Дифференциация доходов. Общее потребление благ и услуг. Трудовые доходы. Нетрудовые 
доходы. Индекс потребительских цен. Покупательная способность населения. Стоимость жиз-
ни. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 
Минимальный потребительский бюджет. Рациональный потребительский бюджет. 
Тема13. Бедность и социальная защита работников 
1. Что следует понимать под бедностью? Назовите и охарактеризуйте основные концепции 
идентификации бедности. 
2. В чем сущность определения бедности через лишения? 
3. Назовите и охарактеризуйте формы бедности. В чем различия понятий «социальная бед-
ность» и «экономическая бедность»? 
4. Охарактеризуйте сущность и различия методов оценки бедности. 
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5. Какие показатели используются для измерения бедности? 
6.Перечислите группы факторов, влияющих на уровень бедности и охарактеризуйте их. 
7. Что является порогом бедности в России? Какие группы населения относятся к бедным в Рос-
сии? 
8. Что понимается под системой социальной защиты работников? Что представляет собой со-
циальный риск? 
9. Какие факторы нарушают нормальный ход трудовой жизни и социальный статус работни-
ков? 
10. Какие направления включает в себя объект социальной защиты работников? Назовите и оха-
рактеризуйте их. 
11. Каковы функции социальной защиты работников? Назовите и охарактеризуйте их. 
12. Как классифицируются элементы и механизмы социальной защиты работников в процессе 
труда? 
13. Назовите и охарактеризуйте виды системы социальной защиты работников в процессе тру-
да. 
14. Назовите базовые институты  социальной защиты  и охарактеризуйте их. 
15. Охарактеризуйте системы минимальных социальных стандартов в области доходов населе-
ния, оплаты труда, социальных выплат, социальных услуг и социального обслуживания. 
16. Определите понятие «Социальное страхование», каковы его основные формы? 
17. Каковы основные виды социальных пособий и их целевое назначение? 
Термины и понятия 
Абсолютная бедность. Относительная бедность. Застойная бедность. Временная бедность. 
Экономическая бедность. Социальная бедность. Порог бедности. Глубина бедности. Острота 
бедности.  
Дефицит бедности. Зона бедности. Риск бедности.  Депривация. Факторы бедности. Уровень 
бедности. Низкооплачиваемые работники.  
Прожиточный минимум. Минимальные государственные гарантии. Минимальные стандарты. 
Минимальная заработная плата. Малоимущие.  
Социальная защита работников. Социальная помощь. Социальные пособия. Социальное страхо-
вание. Социальное обслуживание. Социальная реабилитация. Пособие по безработице. Социаль-
ные нормативы. Бесплатные услуги. 

 
5. Образовательные технологии 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с графиче-
ским и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность используемого 
теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой формы обучения, которая 
позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микро группах при обсуждении теоретиче-
ского материала; 

- использование кейс - метода (проблемно - ориентированного подхода), то есть анализ и об-
суждение в микро группах конкретной деловой ситуации из практического опыта производствен-
ной  деятельности отечественных и зарубежных кампаний; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и промежуточной ат-
тестации; 

- решение задач по анализу трудовых показателей; 
- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и выступление с до-

кладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков устного выступления по изу-
чаемой теме и активизирует познавательную активность студентов.  

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских структур, государ-
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ственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 
 
6.  Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. Поэтому 
изучение курса «Экономика труда» предусматривает работу с основной специальной литерату-
рой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучае-
мого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приведены в форме 
таблицы. 

Наименование тем Содержание самостоятельной 
работы Форма контроля 

Тема 1. Предмет экономики 
 труда. Место экономики  
труда в системе наук о труде  

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата, проверка конспекта 

Тема 2. Трудовые ресурсы и тру-
довой потенциал. 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата.  Проверка заданий. 

Тема 3. Занятость населения 
и  рынок труда 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата, проверка конспекта 

Тема 4. Безработица и ее социаль
но – экономические последствия 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата.  Проверка заданий. 

Тема 5. Рынок труда: форми- 
рование, функционирование 
 и регулирование 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата.  Проверка заданий. 

Тема 6. Производительность  
труда и эффективность производ-
ства 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата. Проверка конспекта. 

Тема 7. Факторы и резервы роста 
производительности труда 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата, проверка конспекта 

Тема8. Заработная плата в 
 рыночной экономике и ее  
организация 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата.  Проверка заданий. 

Тема 9. Тарифная система  
оплаты труда 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата. Проверка конспекта. 

Тема 10. Формы и системы  
оплаты труда 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата. Проверка конспекта. 

Тема11. Уровень и качество  
жизни населения 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата, проверка конспекта 

Тема12. Доходы и потреб- 
ление населения 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата.  Проверка заданий. 

Тема13. Бедность и социаль- 
ная защита работников 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, защи-
та реферата. Проверка конспекта. 

 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисци-

плины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.  
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде:  
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– подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, электронными справоч-
ными системами;  

– изучения литературы и нормативно-правовых актов при подготовке к практическим занятиям;  
– самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины;  
– подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, предусмотренных учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  
Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически при освоении соответ-

ствующей темы. Формы контроля со стороны преподавателя: проверка или устная защита выпол-
ненной работы, тестирование, проведение коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента определяется учебным планом 
и представляет собой выполнение студентами различных заданий в аудитории под руководством 
преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом должна способствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, по которым требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый материал в объеме запланирован-
ных часов.  

Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по рекомендованным темам до-
полняется индивидуальными творческими заданиями, которые требуют от обучающихся не про-
стого воспроизводства изучаемого материала, а творческого поиска информации и выбора вариан-
та решения задачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности. 

Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер и быть ориентиро-
вана на полное выполнение заданий технологической карты. При изучении дисциплины предусмат-
риваются и другие виды самостоятельной работы, которые могут быть индивидуально рекомендованы 
преподавателем конкретным студентам для дополнительного изучения некоторых тем: 
- конспектирование основополагающих трудов по истории социальной работы; 
- проработка учебного материала (по электронным текстам лекций, учебной и научной литерату-
ре); 
- подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, к участию в тематических дискусси-
ях; 
- работа с нормативными документами и законодательной базой; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 
- выполнение творческих (проектных) заданий; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
- обработка статистических данных, нормативных материалов. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при атте-
стации студента (зачет, экзамен). Особое внимание необходимо обращать на подготовку и выпол-
нение письменных работ: научных докладов, рефератов, контрольных работ. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения и анализа 
имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом само-
стоятельной работы. 

По каждому модулю предусмотренны написание и защита одного реферата. Всего по дисци-
плине студент может представить 12 рефератов.  

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании 
реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы.  
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Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 
заключение и список использованной литературы.  

В вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной 
темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов.  

В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их 
анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновыва-
ются предложения по повышению качества потребительских товаров, расширению ассортимента, 
совершенствованию контроля за качеством и т.д.  

В заключении реферата на основании изучения литературных источников должны быть сфор-
мулированы краткие выводы и предложения.  

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографи-
ческое описание документа».  

Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквоз-
ной нумерацией.  

Примерный объем реферата 15-20 страниц. 
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изу-

чения материала данной дисциплины. 
 
Тематика рефератов: 

1.Труд, как основа развития человека и общества и главный фактор производства. 
2.Предмет и объекты экономики труда. Место экономики труда в системе наук о труде, как само-
стоятельной научной дисциплины. 
3.Рынок труда и особенности его формирования. 
9.Элементы и сегменты рынка труда. 
10.Механизм функционирования рынка труда. 
11.Регулирование рынка труда. 
12.Понятие «трудовой потенциал» и его соотношение с понятием «трудовые ресурсы» и «челове-
ческий потенциал». 
13.Показатели количественной и качественной оценки трудового потенциала. 
14.Факторы и методы формирования трудового потенциала. 
15.Занятость, как показатель использования трудового потенциала. 
16.Предпосылки, сущность, виды и показатели измерения безработицы. 
17.Экономическая природа производительности труда. 
18.Показатели и методы измерения производительности труда. 
19.Факторы и условия повышения производительности труда. 
20.Резервы роста производительности труда, их классификация и характеристика. 
21.Экономическая природа заработной платы, как категории рыночной экономики. 
27.Функции заработной платы, их характеристика. 
28.Организация и дифференциация заработной платы в современной России. 
29.Основные направления реформирования заработной платы в России. 
30.Тарифная система оплаты труда: сущность, тарифообразующие факторы, функции. 
31.Основные элементы тарифной системы и их характеристика. 
32.Доплаты и надбавки к тарифной заработной плате, их назначение. 
33.Территориальное регулирование заработной платы. 
34.Сущность и функциональное значение форм и систем заработной платы. 
35.Системы сдельной формы оплаты труда. 
36. Системы повременной формы оплаты труда. 
37. Коллективная (бригадная) система оплаты труда, ее особенности и преимущества. 
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38. Премиальные системы, их сущность и назначение. 
6.Система оплаты труда работников бюджетных организаций и учреждений. 
39.Система оплаты труда государственных гражданских служащих. 
40.Теоретические основы определения качества и уровня жизни. 
41.Система показателей уровня и качества жизни населения. 
42.Оценка качества трудовой жизни. 
43.Методы наблюдения за динамикой уровня и качества жизни населения. 
44.Экономическая природа, виды и структура доходов. 
45. Дифференциация доходов и показатели ее измерения. 
46.Понятие стоимости жизни и прожиточного минимума. 
47.Методологические подходы к формированию прожиточного минимума. 
48.Цели и задачи социальной политики государства в области доходов? 
49.Основные концепции идентификации бедности, их характеристика. 
50.Социально-экономические факторы бедности. 
51.Методы оценки и показатели измерения бедности. 
52.Понятие и структурные составляющие системы социальной защиты работников. 
53.Принципы и основные направления социальной защиты работников. 
54.Основные функции социальной защиты работников, их характеристика. 
55.Формы, механизмы и институты социальной защиты работников.  
  

Доклад является результатом самостоятельной работы студентов и подводит итоги углубленно-
го изучения специальной литературы. Тема доклада согласовывается с преподавателем. 

 Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую часть, заключение, список ис-
пользованной литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее 
значение, дается краткий обзор использованной литературы.  

Аналитическая часть должна содержать описание основных концепций. В заключении делают-
ся общие выводы студента по работе. Важно показать отличительные особенности поднятой про-
блемы и возможность ее практического применения. 

Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А 4, подготовленных на 
компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если помимо обосно-
вания актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, студент провел сравни-
тельный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и су-
мел дать ее обоснование. 

 Завершить доклад должны общие выводы о возможности применения зарубежного и отечествен-
ного опыта в практике социального управления. 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в нем раскрыта 
актуальность проблемы с точки зрения авторов изученных работ, обоснованы выводы о ее важно-
сти для решения социальных проблеем современного общества. 

Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в нем 
обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не опреде-
лено свое отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено 
недостаточное количество специальной литературы, включая периодические издания. 

Контрольная работа отражает уровень освоения студентами определенной части учебного плана 
дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается выполнение двух письменных 
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контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту необходимо четко сформулировать ответы на 
поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное видение проблемы и готов-
ность к более глубокому освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения студентами пройденного тео-
ретического материала, знание современного состояния проблемы, методов ее изучения и подходов 
к ее решению. Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 

Самостоятельная работа осуществляется при использовании источников по перечню основной 
и дополнительной литературы, указанной в разделе № 8, а также при обращении к материалам 
Интернет-ресурсов, указанных в разделе № 9 настоящей рабочей программы. 

Планы групповых занятий и образовательные технологии 
При подготовке к практическим и семинарским занятиям студенты должны пользоваться сле-

дующими материалами: 
- рабочие тетради студентов; 
- лекции по дисциплине; 
- глоссарий; 
- практикум по экономике труда. / Сост. Магомедов М. А. - Махачкала: Издательство ДГУ, 

2015; 
- учебное пособие  «Экономика труда» Под ред. проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина.-

М.: Юристъ, 2012 
Семинарское занятие проводится для усвоения теоретических положений курса «Экономика 

труда». На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы должны быть рассмот-
рены более подробно и полно, чем на состоявшихся лекциях, с анализом действующих норматив-
ных актов, практических ситуаций.  

При этом студентам следует высказывать собственные обоснованные суждения по рассматри-
ваемым вопросам, высказывать собственные взгляды, вносить предложения. 

 Естественно, что для решения вышеуказанных учебных задач одного конспекта лекций или 
учебника явно недостаточно, необходимо использование студентами дополнительных информа-
ционных материалов. Идеальным является вариант, когда студент при подготовке к семинарскому 
занятию и при его проведении только «отталкивается» от конспекта лекций, используя его как ис-
ходный информационный ориентир, раскрывая затем тот или иной вопрос семинара по дополни-
тельно изученным материалам. 

Семинарское занятие проводится в вопросительно-ответной форме: преподаватель ставит на 
обсуждение тот или иной вопрос темы, а затем предлагает ответить на него студенту, вызванному 
по его желанию или по усмотрению преподавателя. После этого по данному вопросу выступают 
другие студенты с необходимыми дополнениями и уточнениями. 

Выступления студентов должны носить творческий и дискуссионный характер, а не представ-
лять собой пересказ текста нормативного акта, лекции, учебника, литературного и иного инфор-
мационного источника.  

На семинаре студенты могут использовать нормативные акты, собственные письменные и иные 
дидактические. 

 Наиболее важные и новые положения темы, содержащиеся в выступлениях студентов, другим 
студентам, которым они неизвестны, следует законспектировать. 

Подготовка к семинарским занятиям, включает: 
- изучение соответствующих нормативных актов, конспектов лекций, учебников и литератур-
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ных источников; 

- изучение опубликованных результатов работы (статистические данные, обзоры результатов 
работ по отдельным вопросам и т.д.); 

- подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений; 
- подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных материалов; 
- консультирование у преподавателя по проблемным вопросам. 
Процедура проведения семинарского занятия состоит из следующего: 
- выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы; 
- ответы выступающих на заданные им преподавателем и другим студентам вопросы; 
- дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими студентами; 
- подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавателем. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,  промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы 
 Ком-
петен-
ции 

 

Знания, умения, навыки Процедура 
 оценивания 

ОК-3 

 Знать:  
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
Уметь:  
- диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и 
процессы в организациях с позиций проецируемых рисков 
Владеть:  
- методами оценки социальных и производственных рисков 

Устный опрос, 
решение задач, 

написание рефе-
ратов, тести-

рование 

ПК-14 

Знать:  
- теоретические основы экономики труда в масштабе страны, отрасли, региона 
и предприятия. 
Уметь: 
-собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально - экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Владеть:  
- способами и приемами комплексного экономического анализа в практиче-
ской работе менеджера-аналитика. 
 

Устный опрос, 
решение задач, 

написание рефе-
ратов, тести-

рование 

 
7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенций, описание шкал  
Оценивания 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-
сти  

Уровень 
Показатели (что обу-
чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

 Знать:  
- основы экономиче-
ских знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти  

общие основы эко-
номических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

основы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 

- полную характери-
стику деятельности 
организации  
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Базовый 

 Знать:  
- основы экономиче-
ских знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти  
Уметь:  
- диагностировать и 
анализировать соци-
ально-экономические 
проблемы и процессы 
в организациях  

общие основы эко-
номических знаний 
в различных сферах 
деятельности 
 
- диагностировать и 
анализировать от-
дельные экономиче-
ские  показатели  де-
ятельности организа-
ции  

основы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 
 
диагностировать и 
анализировать ос-
новные экономиче-
ские  показатели  
деятельности орга-
низации 

- полную характери-
стику деятельности 
организации  
 
 
- развернуто оха-
рактеризовать эко-
номические  показа-
тели  деятельности 
организации у  
 
 

Продви-
нутый 

 
 
 
 
 

 Знать:  
- основы экономиче-
ских знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти  
Уметь:  
- диагностировать и 
анализировать соци-
ально-экономические 
проблемы и процессы 
в организациях  
 
Владеть:  
- методами оценки ос-
нов экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности  
 

общие основы эко-
номических знаний 
в различных сферах 
деятельности 
 
- диагностировать и 
анализировать от-
дельные экономиче-
ские  показатели  де-
ятельности организа-
ции  
 
- отдельными мето-
дами оценки основ 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельно-
сти 

основы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 
 
диагностировать и 
анализировать ос-
новные экономиче-
ские  показатели  
деятельности орга-
низации 
 
- основными мето-
дами оценки основ 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельно-
сти 

- полную характери-
стику деятельности 
организации  
 
 
- развернуто оха-
рактеризовать эко-
номические  показа-
тели  деятельности 
организации у  
 
 
 - современными 
навыками оценки 
основ экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

 
ПК-14 - Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

Уро-
вень 

Показатели (что обу-
чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знать: 
 проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов. 
 
 

отдельные моменты 
оценки  и анализа ис-
ходных данных, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов.  

основные моменты 
оценки  и анализа 
исходных данных, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

полную характери-
стику оценки и ана-
лиза исходных дан-
ных, необходимые 
для расчета экономи-
ческих и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
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Базо-
вый 

Знать: 
 проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов. 
 
Уметь: 
 собрать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономи-
ческих и социально - 
экономических пока-
зателей, характеризу-
ющих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов. 
 
 

отдельные моменты 
оценки  и анализа ис-
ходных данных, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов.  
 

слабо собрать и про-
анализировать исход-
ные данные, необхо-
димые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов. 
 

основные моменты 
оценки  и анализа 
исходных данных, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
 
умело собрать и про-
анализировать ис-
ходные данные, не-
обходимые для рас-
чета экономических 
и социально - эконо-
мических показате-
лей, характеризую-
щих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 
 

полную характери-
стику оценки и ана-
лиза исходных дан-
ных, необходимые 
для расчета экономи-
ческих и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
       

развернуто собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 

Про-
двину-

тый 
 
 
 
 
 

Знать: 
 проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов. 
 
Уметь: 
 собрать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономи-
ческих и социально - 
экономических пока-
зателей, характеризу-
ющих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов. 
 
Владеть: 
 навыками анализа ис-
ходными данными, 
необходимых для рас-
чета экономических и 
социально - экономи-
ческих показателей, 
характеризующих де-
ятельность хозяй-

отдельные моменты 
оценки  и анализа ис-
ходных данных, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов.  
 

слабо собрать и про-
анализировать исход-
ные данные, необхо-
димые для расчета 
экономических и со-
циально - экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйству-
ющих субъектов. 
 
 
 

 отдельными навыками 
анализа исходными 
данными, необходи-
мых для расчета эко-
номических и соци-
ально - экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-

основные моменты 
оценки  и анализа 
исходных данных, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
 
умело собрать и про-
анализировать ис-
ходные данные, не-
обходимые для рас-
чета экономических 
и социально - эконо-
мических показате-
лей, характеризую-
щих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 
 

 основными навыка-
ми анализа исходны-
ми данными, необхо-
димых для расчета 
экономических и со-
циально - экономи-
ческих показателей, 
характеризующих 

полную характери-
стику оценки и ана-
лиза исходных дан-
ных, необходимые 
для расчета экономи-
ческих и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
       

развернуто собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 
 
современными 

навыками анализа 
исходными данными, 
необходимых для 
расчета экономиче-
ских и социально - 
экономических пока-
зателей, характери-
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ствующих субъектов. ность хозяйствующих 
субъектов. 

деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

зующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов. 

Если   хотя   бы   одна   из   компетенций   не   сформирована,   то   положительной оценки по дисциплине 
быть не может. 
 
7.3. Типовые контрольные задания 
 Примеры тестов и задач для текущего, промежуточного и итогового контроля знаний сту-
дентов 

Модуль 1. Теоретические основы экономики труда  
1.Как соотносится понятие «труд» с понятиями «деятельность», «работа»? Укажите пра-

вильные ответы 
А)  Это взаимно связанные, но самостоятельные социально-экономические категории; 
Б)  Никак не соотносятся; 
В)  Труд-это любая деятельность; 
Г)  Труд-это общественно полезная деятельность; 
Д)  Труд - это работа. 
2. Какие   деятельности   относятся   к трудовой?  
Укажите правильные ответы 
А)  Деятельность, связанная с созиданием тех или иных благ; 
Б)  Деятельность, связанная с потреблением благ; 
В)  Целенаправленная деятельность; 
Г)  Легитимная деятельность. 
3. Какая  наука является теоретической основой всех наук о труде? Укажите правиль-

ный ответ 
А)  Трудовое право; 
Б)  Статистика труда; 
В)  Экономика труда; 
Г)  Экономическая теория труда; 
Д)  Организация и нормирование труда. 
4. Какие отношения являются предметом изучения экономики труда? Укажите  наиболее 

правильный ответ? 
А) Социально-экономические; 
Б)  Производственные; 
В)  Трудовые; 
Г)  Социально-трудовые; 
Д)  Социально-правовые. 
5.Охарактеризуйте содержание труда? Укажите правильные ответы 
А)  Совокупность выполняемых трудовых функций; 
Б)  Профессиональная пригодность работника; 
В)  Сложность       выполняемых       трудовых операций; 
Г)  Отношение к труду. 
6. Какие показатели выражают характер труда? 
Укажите правильные ответы? 
А)  Форма собственности; 
Б)   Отношение работника к труду; 
В)  Форма    распределения     произведенных благ и услуг; 
Г)   Степень социальных различий в процессе труда; 
Д)   Распределение функций на рабочем месте. 
7. Что является первичным источником   мотивации трудового поведения работника? 

Укажите правильный ответ 
А)  Мотивы; 
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Б)   Интересы; 
В)   Потребности; 
Г)   Стимулы; 
Д)   Ценности и нормы поведения. 
8. Какие из перечисленных потребностей   человека   являются первичными?   Укажите пра-

вильный ответ 
А)  Духовные; 
Б)   Материальные; 
В)   Социальные; 
Г)   Общественные. 
10. Какие методы общественного и государственного регулирования используются в РФ? 
А)  Административные (прямые) методы; 
Б)  Экономические (косвенные) методы; 
В)  Социальное партнерство; 
Г)  Государственный патернализм. 
9. Какая из перечисленных категорий характеризует индивидуальные качества человека как 

работника и личности? Укажите правильный ответ 
А)  Рабочая сила; 
Б)  Трудовые ресурсы; 
В)  Человек труда; 
Г)   Трудовой потенциал; 
Д)   Экономически активное население. 
11. Какие из перечисленных  категорий относятся к экономически активному населению?  

Укажите правильные ответы 
А)  Безработный; 
Б)  Наемный работник; 
В)  Работодатель; 
Г)  Лица, обучающиеся в дневных учебных заведениях в трудоспособном возрасте; 
Д)  Лица, занятые ведением домашнего хозяйства. 
28. Какая категория лиц из  перечисленных не относится к занятым?  Укажите неправильный 

ответ 
А)  Работает по найму за вознаграждение; 
Б)   Временно отсутствовал на работе из-за болезни; 
В)   Отсутствовал на работе из-за участия в забастовках; 
Г)   Проходил переподготовку по направлению службы занятости; 
Д)   Работал на семейном предприятии бесплатно. 
29. Какая категория ресурсов не учитывается в международной статистике, при анализе рын-

ка труда? Укажите неправильный ответ 
А)   Рабочая сила; 
Б)   Трудовые ресурсы; 
В)    Трудовой потенциал; 
Г)    Экономически активное население; 
Д)    Экономически неактивное население. 
30. Какие из перечисленных категорий относятся к трудовым ресурсам? Укажите неправиль-

ный ответ 
А)  Неработающие лица в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных 

условиях; 
Б)  Население моложе и старше трудоспособного возраста, занятое в экономике; 
В)  Работающее население в трудоспособном возрасте; 
Г)   Неработающие инвалиды труда и войны 1 и 2 групп; 
Д)   Инвалиды 3 группы. 
31. Какова нижняя граница трудоспособного возраста в России? Укажите правильный ответ 
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А)  14 лет; 
Б)   15 лет; 
В)  16 лет; 
Г)   18 лет. 
32. Какова верхняя граница трудоспособного возраста у женщин в России? Укажите 

правильный ответ 
А)  55 лет; 
Б)  60 лет; 
В)  54 года; 
Г)  62 года. 
33. Что является основной целью политики регулирования рынка труда?  Укажите 

правильный ответ  
А)  Мотивация безработицы любой ценой; 
Б)   Обеспечение полной занятости; 
В)   Увеличение количества рабочих мест; 
Г)  Стимулирование структурной перестройки и перераспределение высвобождаемых ра-

ботников. 
34. Какая мера регулирования на рынке труда была бы наиболее эффективной для 

улучшения положения в сфере занятости? Укажите правильный ответ 
А)  Повышение размера пособий по безработице; 
Б)  Увеличение мест в детских дошкольных учреждениях; 
В)  Широкое использование надомного труда; 
Г)  Увеличение количества временных рабочих мест с низкой оплатой труда; 
Д)  Создание новых рабочих мест и содействие развитию малого и среднего бизнеса. 
35. Когда был принят Закон о «Занятости в Российской Федерации»?  Укажите пра-

вильный ответ 
А)  1990г.; 
Б)   1991г.; 
В)   1993 г.; 
Г)    1995 г.. 
36. Какие из перечисленных являются главными субъектами рынка труда?  Укажите 

правильные ответы 
А)  Работодатель; 
Б)  Наемный работник; 
В)  Профсоюзы; 
Г)  Службы занятости населения. 
37. Из каких основных компонентов складываются отношения на рынке труда? Ука-

жите правильные ответы 
А) Отношения между работодателями и наемными работниками; 
Б)  Отношения между субъектами рынка труда и их представителями; 
В)  Отношения между субъектами рынка труда и государством; 
Г)  Отношения между государством и службами занятости населения. 
38. Какая из перечисленных конъюнктур рынка труда характерна для Дагестана? 

Укажите правильный ответ 
А)   Равновесная; 
Б)   Трудодефицитная; 
В)   Трудоизбыточная. 
39. Какие из перечисленных признаков являются характерными для первичного рын-

ка труда? Укажите правильные ответы 
А) Стабильный уровень занятости; 
Б)  Высокий уровень заработной платы; 
В)  Низкий уровень заработной платы; 
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Г)  Отсутствие возможности для профессионального продвижения. 
40. Какие из перечисленных признаков являются характерными для вторичного рынка тру-

да? Укажите правильные ответы 
А)  Большая текучесть кадров; 
Б)  Отсутствие возможности для профессионального продвижения; 
В)  Низкий уровень заработной платы; 
Г)   Возможность роста квалификации. 
41. Какая из перечисленных форм занятости является наиболее эффективной? Укажите 

правильный ответ 
А)  Полная занятость; 
Б)  Продуктивная занятость; 
В)  Свободно избранная занятость; 
Г)   Сезонная занятость. 
42. Какая из мер политики занятости доминирует в России? Укажите правильный ответ 
А)  Развитие самозанятости; 
Б)   Подготовка и переподготовка кадров; 
В)  Выплата пособия по безработице. 
43.  Какую из перечисленных форм занятости можно назвать явлением негативным? 

Укажите правильный ответ 
А)  Сезонная занятость; 
Б)  Неполная занятость; 
В)   Скрытая занятость; 
Г)  Маятниковая занятость; 
Д)  Вторичная занятость.  
44. Какая из перечисленных мер не относится к пассивным? Укажите правильный ответ 
А)  Регистрация безработных; 
Б)   Выплаты пособий по безработице; 
В)  Субсидированная занятость; 
Г)   Осуществление неденежных форм поддержки безработных. 
45. Какое из перечисленных направлений является наиболее эффективным в активной 

политике занятости? Укажите правильный ответ 
А)  Развитие общенациональной службы занятости; 
Б)  Страхование безработицы; 
В)  Профессиональное консультирование. 
46. Какая политика занятости является предпочтительной в условиях высокого уровня 

безработицы и экономической нестабильности? Укажите правильный ответ 
А)  Умеренно пассивная; 
Б)   Активная; 
В)   Пассивная. 
47. В каких случаях не допускается увольнение женщин по инициативе администра-

ции? Укажите правильный ответ 
А)  Если женщина беременна; 
Б)  Если   женщина       имеет   ребенка   в возрасте до 3 лет; 
В)  Если женщина- одинокая мать ребенка до 14 лет; 
Г)  Если женщина имеет 3 и более совершеннолетних детей. 
48.  На каком уровне более эффективны меры поддержки индивидуального и малого биз-

неса? 
А)  На уровне предприятий; 
Б)   На региональном уровне; 
В)  На общегосударственном уровне.   
49.  За чей счет реализуется выполнение задачи трудоустройства и социальной поддержки 

безработных в регионах?  Укажите правильный ответ 
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А)  За счет государственного бюджета; 
Б)   За счет бюджета региона; 
В)   За счет регионального фонда занятости. 
50. Что является причиной разделения рынка труда на сегменты? Укажите правильный от-

вет 
А)  Различия       в       экономической       и социальной                     эффективности производства; 
Б)   Различия в уровнях социальной эффективности труда; 
В)   Инфраструктура рынка труда. 
51.  Что понимается под трудовыми ресурсами?  Укажите правильный ответ 
А)  Трудоспособная часть населения, обладающая физическими и умственными способностями для 

производства благ и услуг; 
Б)   Совокупность людей, живущих на определенной территории; 
В)  Только экономически активное население; 
Г)   Работающая и неработающая часть населения. 
52. Какие категории людей входят в состав экономически активного населения?  Укажите 

правильный ответ 
А) Учащиеся,    студенты    и    слушатели очных форм обучения; 
Б)  Пенсионеры  по старости и инвалидности; 
В)  Занятые и безработные; 
Г)  Лица, занятые ведением домашнего хозяйства. 
53. Что понимается под трудовым потенциалом общества? 
А)  Потенциал экономически активного населения; 
Б)   Потенциал трудоспособной части населения; 
В)  Потенциал трудозанятых и безработных; 
Г)   Потенциальная возможность той части населения  разного   пола  и   возраста, которая    обла-

дает     физическими    и интеллектуальными       способностями, необходимыми      для      производ-
ства материальных благ или оказания услуг. 

54. Что такое занятость? Укажите правильный ответ 
А)  Любая деятельность граждан, приносящая им заработок; 
Б)  Любая деятельность граждан, удовлетворяющих их потребности; 
   В)  Не противоречащая законодательству и приносящая заработок (трудовой доход) деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей. 
55. Какие граждане признаются безработными в России? Укажите правильный ответ 
А)  Граждане, которые не имеют работу, ищут ее и готовы приступить в любое время к ней; 
Б)   Граждане, не достигшие 16 лет, и пенсионеры по старости 
В)   Граждане, не имеющие постоянных заработков 
Г)   Граждане, которые не имеют работу и заработка, зарегистрированы в службах занятости, с 

целью поиска работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 
56. Чем обусловлена циклическая безработица? 
А)  Текучестью кадров (поиском и ожиданием работы); 
Б)   Несоответствием структуры рабочей силы структуре рабочих мест в результате изменения 

структуры производства; 
В)   Нежеланием работников выполнять определенную работу за определенный заработок в силу 

разных причин; 
Г)   Уменьшением спроса и числа рабочих мест в результате масштабного сокращения произ-

водства. 
57. Что представляет собой внутренний рынок труда? 
А)  Система социально-трудовых отношений между работодателями и работниками в масштабе 

страны; 
Б)  Система социально-трудовых отношений между работодателями и работниками в рамках 

отрасли; 
В)  Система социально-трудовых отношений, ограниченных рамками одного предприятия; 
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   Г)  Система социально-трудовых отношений в масштабе региона. 
58. В чем суть Японской модели рынка труда? Укажите правильный ответ 
А)  Система, по которой государственная политика в сфере занятости нацелена в основном на 

предупреждение безработицы, обеспечение полной занятости; 
Б)  Система трудовых отношений, базирующаяся на принципе «пожизненного найма», при ко-

тором гарантируется занятость до достижения ими возраста 55-60; 
В)  Модель, для которой характерна децентрализация законодательства о занятости и помощи 

безработным; 
Г)   Централизованная система регулирования занятости. 
 
Модуль 2. Производительность труда и оплата труда  
59. Какой показатель является наиболее важным обобщающим показателем экономической 

эффективности труда? Укажите правильный ответ 
А)  Прибыль; 
Б)  Фондовооруженность; 
В)  Рентабельность; 
Г)   Производительность. 
60. Какие факторы необходимо учитывать для определения КЭТ (коэффициент эффективно-

сти труда) любого работника? Укажите правильный ответ 
А)  Базовая зарплата; 
 Б)  Время и интенсивность труда 
 В)  Трудовое поведение работника (инициатива, совмещение профессий, расширение зон обслужи-

вания, дисциплина и т. д.) 
61. Что измеряет коэффициент эффективности труда (КЭТ)? Укажите правильный ответ 
А)  Труд только рабочих, объединенных в бригады; 
 Б)  Труд всех работников: рабочихи служащих, ИТР (инженерно-технических работников); 
В)  Труд только служащих. 
62. Какой из методов измерения производительности труда может быть использован 

только при однопродуктовом производстве товаров (услуг)? Укажите правильный ответ 
А)  Стоимостной метод; 
 Б)  Натуральный метод; 
 В)  Трудовой метод. 
63.Какой фактор в наибольшей степени обуславливает рост производительности труда? 

Укажите правильный ответ 
А)  НТП; 
 Б)  Качественный состав рабочей силы; 
 В)  Система управления. 
64. Что относится к внешним факторам изменения производительности труда?  
Укажите правильный ответ 
А)  Уровень технической вооруженности предприятия; 
Б)  Социально-экономические условия в обществе и регионе; 
 В)  Энерговооруженность труда. 
65. За счет чего в последние десятилетия в промышленно - развитых странах достигается эко-

номический рост? Укажите правильный ответ 
А)  За счет участия работников предприятий в разделе прибыли; 
Б)   За счет того факта, что один человек может работать на нескольких работах; 
В)   За счет интенсификации инновационной деятельности. 
66. В какой из перечисленных ситуаций происходит снижение производительности труда? 

Укажите правильный ответ 
А)  Объем продукции растет, а затраты на его производство снижаются; 
 Б)  Объем продукции растет быстрее, чем растут затраты; 
 В)  Объем продукции остается неизменным, а затраты на его производство снижаются; 
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 Г)  Объем продукции растет при неизменных затратах на его производство; 
 Д)  Объем производства продукции остается неизменным, а затраты на его производства увеличива-

ется 
67. Какие показатели измерения производительности  на предприятии? Укажите непра-

вильный ответ 
А)  Норма выработки; 
Б)  Трудоемкость продукции; 
В)  Себестоимость продукции. 
68. Какие методы используются  на предприятиях для измерения производительности тру-

да? Укажите неправильный ответ 
А)  Натуральный; 
 Б)  Стоимостной; 
 В)  Трудовой; 
 Г)  Статистический. 
 69. Какие показатели измерения производительности стоимостным методом? Укажите не-

правильный ответ 
А)  Стоимость валовой продукции (ВП); 
 Б)  Стоимость товарной продукции (ТП); 
 В)  Стоимость чистой продукции (ЧП); 
 Г)  Стоимость условно-чистой продукции (УЧП); 
 Д)  Нормативная стоимость обработки (НСО); 
 Е)  Стоимость полуфабрикатов и покупных изделий (ПНИ). 
70. Из каких основных частей складывается бюджет рабочего времени (БРВ)? Укажите не-

правильный ответ 
А)  Календарный фонд времени; 
Б)  Номинальный фонд времени; 
В)  Полезный (реальный) фонд времени; 
Г)  Эффективный фонд времени; 
Д)  Расчетный фонд времени. 
71. На какие виды подразделяется трудоемкость? Укажите неправильный ответ 
А)  Технологическая трудоемкость; 
Б)  Трудоемкость обслуживания; 
В)  Производственная трудоемкость; 
Г)   Непроизводственная трудоемкость; 
Д)  Трудоемкость управления; 
Е)   Полная трудоемкость. 
72. На какие группы делятся  внутрипроизводственные резервы роста производительно-

сти труда? Укажите неправильный ответ 
А)  Снижение трудоемкости продукции; 
Б)  Улучшение использования фонда рабочего времени; 
В)  Улучшение структуры  использования персонала;                       
Г)  Повышение качество продукции; 
Д) Снижение себестоимости продукции. 
73. Какие факторы оказывают влияние на формирование производственной среды? Укажите 

правильные ответы 
 А)  Социально-экономические; 
 Б)  Технико-организационные; 
 В)  Естественно-природные; 
 Г)  Внешнеэкономические; 
 Д)  Социально-психологические. 
74. Какие факторы влияют на социально-психологические условия труда? Укажите непра-

вильные ответы 
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 А)  Стиль руководства; 
 Б)  Конфликтность или сплоченность группы; 
 В)  Микроклимат; 
 Г)  Чистоты воздушной среды. 
87. Какая из систем оплаты труда требует разработки собственных моделей оплаты труда 

предприятия? Укажите правильный ответ 
А)  Бестарифная система с использованием квалификационного уровня и коэффициента трудового 

участия; 
Б)  Тарифная система; 
В)  Бестарифная система; 
Г)  Договорная система. 
88. Какой из перечисленных элементов не относится к тарифной системе оплаты труда? Ука-

жите правильный ответ 
А)  Должностные оклады; 
Б)  Коэффициент квалификационного уровня; 
В)  Тарифно-квалификационные справочники; 
Г)  Районные коэффициенты к заработной плате. 
89. При какой системе оплаты труда выработка рабочего в пределах установленной нормы 

оплачивается по прямым расценкам, а дополнительная - по повышенным, установленным сту-
пенчато?  Укажите правильный ответ 

А)  Простая повременная; 
Б)   Простая сдельная; 
В)   Сдельно-прогрессивная; 
Г)   Повременно-премиальная; 
Д)   Сдельно-премиальная; 
   Е)   Косвенная сдельная. 
90. Что такое заработная плата?  Укажите правильный ответ 
   А)  Конкретная форма стоимости рабочей силы в денежном выражении; 
Б)   Цена, выплачиваемая работодателем за использование труда наемного работника; 
В)  Совокупность вознаграждений в денежной или натуральной форме, полученных работникам за 

фактически выполненную работу; 
Г)   Верны все определения. 
91. Как определяется среднедневная (сменная) заработная плата? Укажите правильный ответ 
А)  Делением дневного фонда заработной платы на общее плановое число часов, подлежащих отра-

ботке в плановом году всеми работниками; 
Б)   Делением планового фонда заработной платы на плановую численность; 
В)  Делением дневного фонда заработной платы на число дней, подлежащих отработке всеми рабо-

чими по плану за год. 
92. Какова цель государственного регулирования доходов? Укажите правильный ответ 
А)  Полное использование совокупного рабочего времени; 
Б)  Обеспечение всех трудящихся рабочим местом, соответствующим квалификации работника; 
В)  Перераспределение доходов через госбюджет путем дифференцированного налогообложения 

различных групп получателей доходов социальных выплат. 
93. Что такое централизованный метод регулирования заработной платы? Укажите правиль-

ный ответ 
А)  Совокупность механизмов регулирования заработной платы, которые руководство предприятия 

разрабатывает самостоятельно (не ниже норм КЗот); 
Б)  Законодательное установление норм оплаты труда, исполнение которых обязательно либо для 

всех предприятий и организаций России, либо только для отдельных отраслей и профессиональных 
групп. 

94. Какой показатель лежит в основе доплат за условия труда? Укажите правильный ответ 
А) Благоприятность труда; 
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Б)  Комфортность труда; 
В)  Тяжесть труда; 
Г)  Нормирование труда; 
Д)  Рискованность труда. 
95. За счет чего финансируются системы страхования в связи с несчастными случаями на 

производстве? Укажите правильный ответ 
А)  Государство; 
Б)  Взносов работодателей; 
В)  Взносов самих работников. 
96. Как и кем определяется цена рабочей силы?  Укажите правильный ответ 
А)  Как стоимость фонда личных жизненных средств; 
Б)  Работодателем независимо от спроса и предложения на рабочую силу; 
В)  Цена рабочей силы определяется до процесса производства на рынке труда в виде ставки зара-

ботной платы; 
Г)  Цена рабочей силы определяется государством. 
97. Какова роль государства в регулировании заработной платы в рыночных условиях? Ука-

жите правильный ответ 
А)  Государство регулирует лишь минимальный размер оплаты труда, размер районных коэффици-

ентов к заработной плате и налогов на нее; 
Б)  Государство устанавливает предприятиям фонд заработной платы; 
В)  Государство защищает заработную плату от инфляции; 
Г)  Государство устанавливает предприятиям размер среднемесячной заработной платы. 
98. От чего зависит заработок рабочего при прямой сдельной системе оплаты труда? Укажите 

правильный ответ 
 А)  От размера тарифной ставки и объема произведенной продукции; 
 Б)  От сдельной расценки и фактически отработанного времени; 
 В)  От сдельной расценки и объема произведенной продукции; 
 Г)  От размера тарифной ставки и фактически отработанного времени. 
99. Как определяется сдельная расценка на единицу продукции? Укажите правильный ответ 
А) Путем умножения тарифной ставки на объем произведенной продукции; 
Б)  Путем умножения тарифной ставки на норму выработки; 
В)  Путем деления тарифной ставки на норму выработки; 
   Г)  Путем деления тарифной ставки на норму времени. 
100. От чего зависит заработок вспомогательного рабочего при косвенной сдельной системе 

оплаты труда? Укажите правильный ответ 
А)  От уровня квалификации вспомогательного рабочего; 
Б)   От фактически отработанного им времени; 
В)  От результатов труда рабочих, обслуживаемых вспомогательными рабочими; 
   Г)   От личных результатов труда вспомогательного рабочего. 
101. При каких системах оплаты труда используются коэффициенты трудового участия 

(КТУ)? Укажите правильный ответ 
А)  При аккордной системе оплаты труда; 
Б)   При косвенной сдельной системе оплаты труда; 
В)   При коллективных системах оплаты труда; 
Г)   При сдельно-премиальной системе оплаты труды. 
102. На какие подсистемы подразделяются системы стимулирующих и компенсационных 

выплат?  Укажите неправильный ответ 
А)  Система премирования; 
 Б)   Система надбавок; 
 В)  Система доплат; 
 Г)  Система гарантий и компенсаций; 
Д)   Система социальных выплат. 
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103. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда на предприятии? Укажи-
те неправильный ответ 

А)  Нормирование труда; 
Б)  Тарифная система; 
В)  Формы и системы оплаты труда; 
Г)  Система доплат и надбавок. 
  
Модуль3.  Уровень жизни, доходы и потребление населения 
104. Какой доход представляет собой максимальная сумма средств, которую семья может по-

тратить на конечное потребление товаров и услуг без использования сбережений и других источ-
ников? Укажите правильный ответ 

А)  Общий; 
Б)  Совокупный; 
В)  Располагаемый. 
105. Что такое уровень жизни?  Укажите правильный ответ 
А)  Уровень жизни - это комплексная социально-экономическая категория, которая отражает уро-

вень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и усло-
вия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей; 

Б)  Уровень жизни отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей и 
условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей; 

В)  Уровень жизни - это экономическая категория, которая характеризует степень удовлетворения 
социальных потребностей людей. 

106. Выберите правильное утверждение 
А)  Инфляция сужает мотивы к трудовой деятельности, усиливает социальную дифференциацию 

населения, сужает возможности накопления и ослабляет позиции властных структур; 
Б)  Инфляция влияет на увеличение реальных доходов населения, укрепляет позиции властных 

структур, расширяет мотивы к трудовой деятельности; 
В)  Инфляция влияет на обесценение сбережений населения, укрепляет позиции властных структур, 

расширяет мотивы к трудовой деятельности, а также влияет на усиление диспропорций между произ-
водством промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

107. Что является главным показателем улучшения уровня жизни? Укажите правильный от-
вет 

А)  Увеличение продолжительности жизни, увеличение доходов населения; 
Б)   Увеличение доходов населения, снижение рождаемости; 
В)   Увеличение рождаемости, увеличение продолжительности жизни. 
108. Какие величины должны определяться при помощи бюджета прожиточного минимума?  

Укажите правильный ответ 
А)  Размеры минимальной заработной платы; 
Б)  Размеры минимальной пенсии по старости; 
В)  Различные льготы; 
Г)  Различные премии; 
Д)  Сумма страховки уровня жизни. 
109. Какие показатели уровня жизни населения имеют прямое отношение к организации опла-

ты труда? Укажите правильный ответ 
А)  Бюджет прожиточного минимума, инфляция, потребительская корзина, индекс человеческого 

развития; 
Б)  Продовольственная корзина, прожиточный минимум, потребительская корзина, бюджет прожи-

точного минимума; 
В)  Индекс человеческого развития, продовольственная корзина, доля бедного населения, бюджет 

прожиточного минимума. 
110. Уровень жизни отражает степень развития и удовлетворения потребностей…  Укажите 

правильное утверждение 
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А)  Отдельного человека; 
 Б)  Живущий в обществе граждан; 
 В)  Группы людей. 
111. Главной целью государственной политики в сфере социально-трудовых отношений явля-

ется обеспечение каждому трудоспособному человеку условий...  Укажите правильное утвер-
ждение 

А)  Позволяющих ему своим трудом поддержать необходимый уровень жизни; 
Б)  Которые позволят ему жить всю жизнь в достатке; 
В)  Позволяющих ему обеспечить своих родных и близких. 
112. Каковы основные источники формирования доходов семьи?  
Укажите правильные ответы 
А)  Заработная плата; 
Б)  Пенсии, пособия, стипендии; 
В)  Теневые заработки; 
Г)   Предпринимательский доход; 
Д)  Дивиденды и другие доходы от собственности; 
Е)  Средства от реализации продукции личного подсобного хозяйства. 
113. Какие доходы включает в себя конечные доходы населения?  
Укажите правильный ответ 
А)  Доходы, исчисляемые до уплаты налогов и обязательных платежей; 
Б)   Располагаемые доходы населения; 
В)  Располагаемые доходы плюс чистые долги населению. 
114.Какие денежные доходы подлежат индексации? Укажите правильные ответы 
   А)  Оплата труда по ставкам и окладам; 
Б)   Государственные     пенсии,     пособия, стипендии; 
В)  Суммы          возмещения          ущерба, причиненного    увечьем    или    иным повреждением 

здоровья,  связанным с выполнением трудовых обязанностей; 
Г)  Доходы от собственности (доходы от акций и других ценных бумаг, от сдачи в    аренду    

имущества,    от    личного подсобного             хозяйства,             от предпринимательской       и       
другой, разрешенной  законом  экономической деятельности). 

115. Какие методы используются для регулирования доходов и потребления? Укажите не-
правильный ответ 

А) Административные; 
Б)  Экономические; 
В) Статистические. 
116. Какие методы используются  для построения минимальных потребительских бюджетов 

(МПБ)? 
А)  Нормативный; 
Б)   Нормативно-статистический; 
В)  Статистический; 
Г)  Опытно-статистический; 
Д)  Метод экспертных оценок. 
117. Какие факторы влияют на стоимость жизни различных  социально-демографических 

групп населения? Укажите наиболее правильные ответы 
А)  Состав набора потребительских товаров и услуг; 
Б)  Уровень цен и тарифов на приобретение набора потребительских товаров и услуг; 
В)  Уровень инфляции; 
Г)   Степень социальной напряженности в обществе. 
118. Что представляет собой рациональный потребительский бюджет? Укажите правильный 

ответ 
А)  Бюджет, ориентированный на полное удовлетворение потребностей человека только в матери-

альных благах; 
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Б)   Бюджет, обеспечивающий удовлетворение первичных потребностей человека; 
В)  Бюджет, предусматривающий удовлетворение потребностей человека в материальных благах и 

услугах на основе научно обоснованных норм. 
119. Для каких групп населения определяется потребительская корзина? Укажите правиль-

ные ответы 
А)  Для основных социально-демографических     групп     населения (трудоспособное население, 

пенсионеры  и дети)    в    целом    по Российской  Федерации с учетом половозрастных  особенностей 
потребления  ими продуктов  питания, непродовольственных товаров и услуг; 

Б)   Для основных социально-демографических групп населения в субъектах РФ с учетом природно-
климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления ими продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг; 

В)   Только для трудоспособного населения России с учетом особенностей потребления или товаров 
и услуг; 

Г)   Только для нетрудоспособного населения в субъектах РФ с учетом природно-климатических 
особенностей потребления им продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. 

120. Из каких основных элементов состоит система социальной защиты населения? Укажите 
неправильный ответ  

А)  Минимальные социальные гарантии и стандарты; 
Б)  Социальное обеспечение; 
В)  Социальное страхование; 
Г)  Оказание бесплатных образовательных и медицинских услуг всем гражданам; 
Д)  Прожиточный минимум. 
121. Из каких основных элементов состоит система социальной защиты населения?  Укажите 

неправильный ответ 
А)   Прожиточный минимум; 
Б)    Минимальная зарплата; 
В)    Минимальная      пенсия, стипендия, минимальные пособия; 
Г)    Сохранение здоровья, работоспособности и трудоспособности граждан. 
122.  Какие гарантии предусматривает Конституция РФ в сфере образования (в государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждениях)?  Укажите неправильные ответы 
А)  Бесплатность и общедоступность дошкольного образования; 
Б)  Бесплатность и обязательность основного общего образования; 
В)  Бесплатность среднего профессионального образования; 
Г)  Бесплатность среднеспециального образования, 
123. Какие основные направления включает в себя объект социальной защиты работников? 

Укажите неправильный ответ 
А)  Создание условий для занятости населения трудовой деятельностью; 
Б)  Обеспечение безопасных условий  труда; 
В)  Обеспечение работникам и членам их семей прожиточного минимума в 

случаях, определенных законодательством; 
Г)  Обеспечение работникам и членам их семей прожиточного минимума во всех случаях жизни. 
124. Какие функции выполняет социальная защита работников?  
Укажите неправильный ответ 
А) Экономическая (замещение утраченного заработка или дохода); 
Б)  Профилактически-предупредительная (проведение комплекса организационно-технических ме-

роприятий по  защите здоровья и трудоспособность работника в процессе труда); 
В)  Социально-реабилитационная  (проведение комплекса медицинской, профессиональной и соци-

альной реабилитации работников); 
Г)  Политическая (формированием государством институтов и механизмов социальной зашиты); 
Д)  Нормативно-правовая, обеспечивающая разработку законодательных норм и актов защиты и 

поддержки социальной защиты в обществе. 
125. Какие из перечисленных институтов входит в государственную систему социальной за-
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щиты? Укажите неправильный ответ 

А)  Социальное обеспечение всего населения, включающее систему здравоохранения, семейные по-
собия и социальные пенсии; 

Б)   Социальное обеспечение отдельных категорий трудозанятого населения 
(военнослужащих, служащих в органах внутренних дел, служащих 
выполняющих важные функции государства); 

В)   Системы социальной защиты, организованной на уровне предприятий частной собственности. 
126. Какие основные задачи решаются посредством системы социальных трансфертов?  
Укажите неправильный ответ 
А)  Предоставление благ и услуг социально-уязвимым слоям населения; 
Б)   Сокращение разрыва уровней материального обеспечения работающих и неработающих членов 

общества; 
В)  Смягчения негативных внешних факторов периода адаптации человека к рыночным условиям 

(рост безработицы, бедности и нищенства и т. п.); 
Г)   Обеспечение рост доходов населения со средним уровнем материального достатка. 
127. Какие категории населения выступают объектами социальной помощи?  
Укажите неправильный ответ 
А)   Крайне бедные слои населения; 
Б)   Малоимущие группы населения, доходы которых ниже прожиточного минимума; 
В)   Граждане, попавшие в трудные жизненные ситуации; 
Г))  Многодетные семьи состоятельных граждан. 
128.  На какие виды делится личное обязательное и добровольное страхование?  
Укажите неправильный ответ 
А)   Страхование жизни; 
Б)   Страхование от несчастных случаев; 
В)   Медицинское страхование; 
Г)    Страхование жилого дома. 
129. На какие виды делится социальное (обязательное и добровольное) страхование?   
Укажите неправильный ответ 
А)   Пенсионное страхование; 
Б)   Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 
В)   Страхование по безработице; 
Г)    Медицинское страхование; 
Д)   Страхование строений. 
130. Из каких источников финансируется пенсионное страхование?  
Укажите неправильный ответ 
А) Из страховых взносов работодателей (предпринимателей); 
Б)  Из страховых взносов наемных работников; 
В)  Из страховых взносов работников и государства; 
Г)  Из вносов профсоюзных организаций. 
131. Как формируются фонды страхования по безработице в развитых странах?   
Укажите неправильный ответ 
А) За счет взносов работодателей и работников; 
Б)  За счет долевых взносов государства; 
В)  За счет взносов только наемных работников и профсоюзных организаций. 
132. Что из себя представляют пенсии? Укажите неправильный ответ 
А)  Гарантированные законом выплаты в целях обеспечения граждан в старости; 
Б)  Гарантированные выплаты в случае полной или частичной утраты трудоспособности; 
В)  Гарантированные выплаты в случае потери кормильца; 
Г)   Гарантированные выплаты в связи с достижением стажа работы в определенных сферах трудо-

вой деятельности; 
Д)  Гарантированные выплаты гражданам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. 
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133. Какие меры по социальному обслуживанию инвалидов, престарелых одиноких граждан 
приняты в России? Укажите неправильный ответ 

А)  Социальное обслуживание на дому; 
Б)   Полустационарное обслуживание    в домах дневного (ночного) пребывания; 
В)   Стационарное  социальное обслуживание в домах-интернатах, пансионатах; 
Г)   Социально-консультативная помощь; 
Д)   Социальное          обслуживание          в санаториях высшей категории. 
134. На какой основе предоставляются социальные услуги одиноким престарелым гражда-

нам? Укажите неправильный ответ 
А)  На бесплатной основе за счет государства; 
Б)  На частично платной основе; 
В)  На платной основе, если предоставляются дополнительные, непредусмотренные законом услуги; 
Г)  На бесплатной основе за счет средств профсоюзов. 

 
      Примерные вопросы к экзамену: 

1.Труд, как основа развития человека и общества и главный фактор производства. 
2.Предмет и объекты экономики труда. Место экономики труда в системе наук о труде, как са-

мостоятельной научной дисциплины. 
4.Рынок труда и особенности его формирования. 
9.Элементы и сегменты рынка труда. 
10.Механизм функционирования рынка труда. 
11.Регулирование рынка труда. 
12.Понятие «трудовой потенциал» и его соотношение с понятием «трудовые ресурсы» и «чело-

веческий потенциал». 
13.Показатели количественной и качественной оценки трудового потенциала. 
14.Факторы и методы формирования трудового потенциала. 
15.Занятость, как показатель использования трудового потенциала. 
16.Предпосылки, сущность, виды и показатели измерения безработицы. 
17.Экономическая природа производительности труда. 
18.Показатели и методы измерения производительности труда. 
19.Факторы и условия повышения производительности труда. 
20.Резервы роста производительности труда, их классификация и характеристика. 
21.Факторы и условия формирования производственной среды. 
22.Экономическая природа заработной платы, как категории рыночной экономики. 
27.Функции заработной платы, их характеристика. 
28.Организация и дифференциация заработной платы в современной России. 
29.Основные направления реформирования заработной платы в России. 
30.Тарифная система оплаты труда: сущность, тарифообразующие факторы, функции. 
31.Основные элементы тарифной системы и их характеристика. 
32.Доплаты и надбавки к тарифной заработной плате, их назначение. 
33.Территориальное регулирование заработной платы. 
34.Сущность и функциональное значение форм и систем заработной платы. 
35.Системы сдельной формы оплаты труда. 
36. Системы повременной формы оплаты труда. 
37. Коллективная (бригадная) система оплаты труда, ее особенности и преимущества. 
38. Премиальные системы, их сущность и назначение. 
6.Система оплаты труда работников бюджетных организаций и учреждений. 
39.Система оплаты труда государственных гражданских служащих. 
40.Теоретические основы определения качества и уровня жизни. 
41.Система показателей уровня и качества жизни населения. 
42.Оценка качества трудовой жизни. 
43.Методы наблюдения за динамикой уровня и качества жизни населения. 
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44.Экономическая природа, виды и структура доходов. 
45. Дифференциация доходов и показатели ее измерения. 
46.Понятие стоимости жизни и прожиточного минимума. 
47.Методологические подходы к формированию прожиточного минимума. 
48.Цели и задачи социальной политики государства в области доходов? 
49.Основные концепции идентификации бедности, их характеристика. 
50.Социально-экономические факторы бедности. 
51.Методы оценки и показатели измерения бедности. 
52.Понятие и структурные составляющие системы социальной защиты работников. 
53.Принципы и основные направления социальной защиты работников. 
54.Основные функции социальной защиты работников, их характеристика. 
55.Формы, механизмы и институты социальной защиты работников.  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков от-
ражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения студентов Дагестанского 
государственного университета (в редакции положения от 27.05.2010, решение Ученого Совета 
ДГУ, протокол №9) (http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/%D0%9C%D0%A0%D0%A1_2014.pdf). 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 
30 % и промежуточного контроля – 70 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 5  баллов 
- участие на практических занятиях - 15 баллов 
- выполнение контрольных работ – 5 баллов 
Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 
 
Критерии оценки знаний для промежуточного контроля 
Критерии оценок следующие:  
- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, 
умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать вы-
воды и разъяснять их в логической последовательности.  
- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, уме-
ет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы 
и разъяснять их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  
- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, уме-
ет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы 
и разъяснять их в логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего харак-
тера.  
- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически обосно-
вывать некоторые выводы.  
- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое заучивание ма-
териала.  
- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен «половинча-
то», в рассуждениях допускаются ошибки.  
- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются 
серьезные ошибки.  
- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически обосновать 
свои мысли.  
- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 
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 - 0 баллов - нет ответа 

 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 
100-балльной шкале Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
51-65 Удовлетворительно 
66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

 
8.1. Основная литература: 
1.Экономика труда: Учебник/Под ред. Архипова А. И., Карпухина Д. Н., Кокина Ю. П.- М.:ЗАО 
«Изд-во «Экономика», 2015. 
2.Вайсбурд В. А. Экономика труда: учеб. пособие.-М.:Изд-во «Омега-Л», 2014 
3.Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М,2014 
4.Экономика труда : Учебник/ Под ред. проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина.-М.: Юристъ, 
2013 
8.2. Дополнительная литература: 
5. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) /Под ред. Н. А. Волгина, Ю.Г. Одегова.- М.: 
Изд-во «Экзамен», 2013 
6.Экономика и социология труда: Учебник/ Под ред. д. э. н., проф. А. Я. Кибанова.- М.: ИНФРА-
М, 2014 
7. Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учебное пособие.-М.: Инфра-М,2012 
8. Генкин Б. М. Экономика труда: Учебное пособие. -М.:Норма, 2014. 
8.3. Журналы и периодические издания: 
1. Бизнес и персонал. 
2. Вопросы экономики. 
3. Заработная плата. 
4. Известия Академии труда и занятости. 
5. Кадры предприятия. 
6. Карьера. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины  

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе IPRBOOK, в которой по боль-
шинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам при изучении дисципли-
ны рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по эко-
номике труда, теоретические материалы, документы органов государственного и муниципального 
управления, результаты социально-экономических исследований, энциклопедические словари. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.chelt.ru (электронная версия журнала «Человек и труд») 
2. www.e-xecutive.ru/ analytics/surveys – статьи-обзоры различных сегментов рынка труда.  
3. www.e-xecutive.ru/analytics/article 888/ – обзор рынка труда США, какие вакансии наиболее 

востребованы. Статьи для тех, кто хотел бы строить карьеру на Западе. 
4. www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда) 
5. www.info.gks.ru (официальные статистические данные Госкомстата РФ) 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины  
Для изучения теоретического курса студентам необходимо использовать лекционный материал, 

учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи периодических изданий: «Вопросы 

 

http://www.e-xecutive.ru/analytics/article%20888/
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экономики», «Человек и труд»,  «Кадровик», «Экономист», «Менеджер», «Экономика и 
жизнь». 

При работе с литературой необходимо обратить внимание на соблюдение алгоритма, направ-
ленного на системное и наиболее качественное усвоение учебного материала: прежде чем перехо-
дить к проблемно ориентированным статьям и иным научным публикациям по соответствующей 
теме, следует ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков основ-
ной и дополнительной литературы.  

При подготовке к практическим занятиям и выполнении самостоятельной работы необходимо 
использовать не только основную и дополнительную литературу, а  также и методические матери-
алы. 

 
11. Перечень информационных технологии, используемые  при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows 7,  Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, 

курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания презентаций, визу-
ального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer – для дополнитель-
ного поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для 
самостоятельной работы.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине  
Для проведения занятий по дисциплине «Экономика труда» используется оборудованный 

мультимедийными средствами учебно-методический кабинет экономики отрасли и организации 
(Ауд. № 434 общей площ. – 64 кв. м.), а также следующее оборудование и средства: учебники, 
учебные пособия, проектор, экран, ноутбук, DVD фильмы, методические указания, слайды, разда-
точный материал, структурно-логические схемы, сборник практических ситуаций. 
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