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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Экономика труда разработана в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образо-

вания. 

Целью дисциплины Экономика труда является является изучение теоретических и 

практических проблем экономики труда персонала, поэтому студентами изучаются не только 

теоретические и методические основы, но и практические аспекты экономики труда 

персонала различных категорий работников, приводятся примеры практического решения 

конкретных задач. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

- усвоение студентами теоретических и методологических основ экономики труда; 

- овладение современными методами анализа и оценки экономики труда;  

- ознакомление с методами и организационными формами управления организацией 

труда на предприятиях и в организациях как неотъемлемой части управления развитием 

предприятий (организаций). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Экономика труда относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (мо-

дули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Математический 

анализ», «Статистика», «Экономика организации», а также социальных аспектов трудовой 

деятельности. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Экономика труда, являются не-

обходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисцип-

лин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности 
+    +   + 

2. Управленческий анализ + +   +   + 

3. Экономика организаций  + + + + + + + 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Вид деятельности: организационно-управленческая и экономическая  

Изучение дисциплины Экономика труда в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач; 

Знать: 

- базовые теоретические основы экономики труда;  

- основное содержание и сущность социально-трудовых отношений; 

Уметь: 

- выявлять проблемы формирования и использования трудового потенциала; 

- выявлять и правильно интерпретировать проблемы формирования и использования 

трудового потенциала 
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Владеть: 

- базовыми навыками сбора и обработки данных; 

- основными навыками сбора и обработки данных.  

 

Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-

новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том 

числе профессиональной. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

Профессиональных Вид деятельности: расчетно-экономическая 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов;  

Знать: 

- базовые принципы расчётов показателей экономики труда; 

- ключевые и второстепенные принципы расчётов показателей экономики труда: 

Уметь: 

- комплексно собрать и применить необходимые данные для расчётов показателей эко-

номики труда; 

Владеть: 

- базовыми навыками оценки показателей экономики труда;  

- на высоком уровне навыками оценки показателей экономики труда.  

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-

новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том 

числе профессиональной. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов;  

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу экономики труда; 

- основные и дополнительные типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу экономики труда; 

Уметь: 

- несколькими способами рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели хозяйствующих субъектов в сфере экономики труда; 

Владеть: 

- основными и дополнительными типовыми методиками расчёта и оценки экономиче-

ских показателей в сфере экономики труда.  

 

Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-

новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том 

числе профессиональной. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами. 

Знать: 

- базовые и дополнительные методы управления производительностью труда и соци-

ально-трудовыми отношениями; 
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Уметь: 

- на высоком уровне оценивать влияние факторов и резервов на изменение производи-

тельности труда;  
- прогнозировать производительность труда; 

Владеть: 

- ключевыми методами анализа и планирования трудовых показателей.  

 

Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает ос-

новы грамотности экономики труда обучающихся в различных сферах деятельности, в том 

числе профессиональной. 

Этап формирования компетенции – промежуточный. 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Курс 3 

Семестр 5 

Аудиторные занятия 12/0,3 

в том числе:  

Лекции 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 92/2,6 

Контрольная работа + 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4/0,1 

Общая трудоемкость                   часы/  зачетные единицы 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины Экономика труда для Направления Экономика пред-

ставлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Форми-

руемые ко-

метенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

1.  Теоретические основы 

и предмет экономики 

труда 

ОПК-2  - 2  2 

2.  Производительность ПК-1 1 1 12  14 
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труда, ее значение и 

методы измерения 

3.  Факторы и резервы 

роста производитель-

ности труда 

ПК-3 1 2 15  18 

4.  Определение потреб-

ности в кадрах. Дви-

жение кадров на пред-

приятии 

ПК-3  1 9  10 

5.  Основы организации 

труда 
ПК-1  1 14  15 

6.  Нормирование труда ПК-2 1 1 10  12 

7.  Тарифная система ор-

ганизации оплаты тру-

да 

ПК-2 1 1 16  18 

8.  Формы и системы за-

работной платы 
ПК-2  1 14  15 

Контроль зачет 4 4 

Итого  4 8 92 4 108 

5.2. Содержание разделов и тем 

 

Тема 1 Теоретические основы и предмет экономики труда  

Сущность и роль труда в обществе. Определение категории «труд». Предмет труда. 

Особенности труда в современных условиях. Содержание труда. Признаки содержания труда. 

Характер труда как категория науки о труде. Разновидности труда. Потребности, интересы, 

мотивы и стимулы к труду. Структура наук о труде, их взаимосвязь.  Предмет экономики тру-

да. Появление и развитие науки о труде. Место и роль труда в обществе. Виды трудовой дея-

тельности 

Тема 2 Производительность труда, ее значение и методы измерения  

Экономическая сущность производительности труда. Понятие о производительности и 

эффективности труда. Производительная сила труда, ее отличие от производительности труда. 

Интенсивность труда. Использование номинального рабочего времени. Зависимость произво-

дительности труда от производительной силы труда, интенсивности труда и использования 

рабочего времени. Показатели производительности труда, их экономическая характеристика и 

требования, предъявляемые к ним. 

Методы и способы измерения уровня и динамики производительности труда: нату-

ральный, трудовой, стоимостной, метод нормативной стоимости обработки, условно-чистой 

продукции, чистой и нормативно-чистой продукции. Достоинства и недостатки данных мето-

дов 

Тема 3 Факторы и резервы роста производительности труда 

Понятие о факторах и условиях роста производительности труда. Классификация фак-

торов, воздействующих на уровень и динамику производительности труда. Факторы роста 

производительности труда, связанные с уровнем развития техники и технологии производст-

ва. Факторы роста производительности труда, обусловленные уровнем развития рабочей силы. 

Организационные факторы роста производительности  труда. Совершенствование разделения 

и кооперации труда. Улучшение нормирования труда. 

Естественные и социально-экономические предпосылки повышения производительно-

сти труда. Резервы роста производительности труда. Их сущность, виды и связь с факторами и 

условиями повышения производительности труда. Выявление и измерение резервов роста 

производительности труда. 

 

Тема 4 Определение потребности в кадрах. Движение кадров на пред-приятии 

Понятие трудового потенциала и трудовых ресурсов общества. Общие и отличитель-

ные черты. Количественные и качественные характеристики трудового потенциала и трудо-
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вых ресурсов. Пути использования трудового потенциала: интенсивный и экстенсивный. Пер-

сонал предприятия. Общая характеристика состава работников предприятия: промышленно-

производственный персонал, непромышленная группа, категории работников предприятия. 

Структура кадров. Списочная, среднесписочная и явочная численность. Движение кадров на 

предприятии. Планирование персонала предприятия. Методы расчета численности рабочих-

сдельщиков, рабочих-повременщиков. Расчет численности аппарата управления. 

 

Тема 5 Основы организации труда 

Содержание, виды и структура производственных процессов. Понятие трудового про-

цесса и его структура. Производственная операция как структурная часть трудового процесса. 

Технологическая операция и ее деление на составные части (технологическое - проходы и пе-

реходы, трудовое - прием, действие, движение).  

Метод труда. Изучение рациональных приемов и методов труда с помощью методов 

изучения рабочего времени (фотография рабочего времени, метод моментных наблюдений, 

хронометраж и др.). 

Понятие организации труда, задачи, функции, принципы. Понятие кооперации труда, 

ее виды и формы. Основные направления совершенствования разделения и кооперации труда. 

Организация обслуживания рабочих мест. Виды обслуживания рабочих мест и их ха-

рактеристика. Требования, предъявляемые к организации обслуживания рабочих мест. Прин-

ципы и функции организации обслуживания рабочих мест. 

Понятие условий труда; производственные факторы, влияющие на работоспособность 

человека (социально-экономические, психофизиологические, эстетические, социально-

психологические, санитарно-гигиенические условия). Понятие «тяжести труда». Элементы, 

составляющие условия труда. Создание благоприятных условий труда. 

Понятие режимов труда и отдыха и их виды (внутрисменный, недельный, годовой). 

Режимы гибкого рабочего времени, их характеристика и условия применения. Работоспособ-

ность исполнителя и ее зависимость от режима труда и отдыха. Основные направления рацио-

нализации внутрисменного, недельного и годового режима труда и отдыха. 

Тема 6 Нормирование труда  

Сущность и функции нормирования труда. Роль и значение нормирования труда в со-

временных условиях. Нормативы по труду. Классификация норм труда по их качеству и спо-

собу установления, по сфере применения, в зависимости от форм организации труда. Анали-

тический метод нормирования труда и его разновидности. Опытно-статистический метод 

нормирования. Суммарные методы нормирования труда.  

Виды норм труда. Норма времени как общий вид норм труда. Составные части нормы 

времени. Нормирование оперативного, циклического и нециклического времени, подготови-

тельно-заключительного, времени обслуживания рабочего места, времени технологических 

перерывов и отдыха. Расчет норм времени, выработки, обслуживания, численности. 

Анализ, учет и контроль качества норм. Организация работы по замене и пересмотру 

действующих норм. 

Тема 7 Тарифная система организации оплаты труда  

Количественные и качественные показатели определения уровня оплаты труда. Та-

рифная система организации оплаты труда работников и ее составляющие. Тарифно-

квалификационные справочники работ и профессий рабочих: назначение, виды, квалифика-

ционные характеристики. Квалификационный справочник должностей и должностные инст-

рукции служащих. Перечни работ по условиям труда. Тарифные сетки: показатели, принципы 

построения.  Тарифная ставка, виды тарифных ставок. Методика расчета минимальной та-

рифной ставки. Должностные оклады служащих. 

Поощрительные и компенсационные надбавки и доплаты к тарифным ставкам и долж-

ностным окладам. Районное регулирование заработной платы. Назначение и построение рай-

онных коэффициентов 

Тема 8 Формы и системы заработной платы 

Формы оплаты труда и их назначение. Условия применения сдельной формы оплаты 

труда. Системы сдельной оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-
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прогрессивная, аккордная, косвенная сдельная. Их сущность, достоинства и недостатки, усло-

вия применения, участки распространения и перспективы использования.  

Коллективная сдельная оплата труда, ее преимущества и недостатки. Методы распре-

деления заработка при коллективной системе оплаты труда.  

Системы повременной формы оплаты труда: простая повременная, повременно-

премиальная. Их сущность, достоинства и недостатки, области применения. Контрактная сис-

тема оплаты труда. Назначение, сущность и виды премий. 

Нетрадиционные методы оплаты труда: бестарифная система, нормативно-долевые 

способы распределения коллективного заработка между работниками, гибкая система оплаты 

труда и система «плавающих» окладов, ставки трудового вознаграждения и комиссионная 

система оплаты труда. 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса Экономика труда необходимо сконцентриро-

вать на прикладном аспекте использования знаний в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося по направлению «Экономика». 

Важно создать условия для владения студентами базовых понятий экономики труда , 

позволяющих анализировать профессиональную деятельность. На практических занятиях не-

обходимо использовать материалы из реальной практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, сконцен-

трировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах экономики труда. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепле-

ние знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение прак-

тических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного примене-

ния полученных знаний в практической деятельности. 

 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются 

обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная  учебная работа студентов – это деятельность в процессе обучения в 

аудитории (аудиторная форма) и во внеаудиторное время (внеаудиторная форма), выполняе-

мая по заданию преподавателя, под его руководством, но без  его непосредственного участия. 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональ-

ному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубле-

ние и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных 

связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических на-

выков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной и специальной лите-

ратуры, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самооб-

разованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответствен-

ность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс 

освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анали-

зируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный 

лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, дока-

зательность и обоснованность выводов; 

• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собст-

венного текста и использования чужих работ). 

 

Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы самостоятельной рабо-

ты (СР) 

Форма СР 

1. Теоретические основы и предмет экономики - подготовка доклада/реферата 
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труда - подготовка электронной презентации 

- тестирование 

2. Производительность труда, ее значение и мето-

ды измерения 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

3. Факторы и резервы роста производительности 

труда 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

4. Определение потребности в кадрах - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

5. Основы организации труда - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

6. Нормирование труда - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

7. Тарифная система оплаты труда - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

8. Формы и системы заработной платы - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 

Примерная тематика докладов/рефератов 

 

Тема 1 Теоретические основы и предмет экономики труда  

1. Сущность и роль труда в обществе.  

2. Особенности труда в современных условиях.  

3. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду.  

4. Появление и развитие науки о труде.  

5. Место и роль труда в обществе.  

6. Виды трудовой деятельности 

Тема 2 Производительность труда, ее значение и методы измерения  

1. Экономическая сущность производительности труда.  

2. Производительная сила труда, ее отличие от производительности труда.  

3. Экономическая характеристика показателей производительности труда, требо-

вания, предъявляемые к ним. 

4. Методы и способы измерения уровня и динамики производительности труда и 

особенности их применения  

5. Достоинства и недостатки методов и способов измерения уровня и динамики 

производительности труда 

Тема 3 Факторы и резервы роста производительности труда 

 

1. Факторы роста производительности труда, связанные с уровнем развития техни-

ки и технологии производства.  

2. Факторы роста производительности труда, обусловленные уровнем развития ра-

бочей силы.  

3. Организационные факторы роста производительности  труда.  

4. Естественные и социально-экономические предпосылки повышения производи-

тельности труда.  
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5. Резервы роста производительности труда: связь с факторами и условиями повы-

шения производительности труда.  

6. Выявление и измерение резервов роста производительности труда. 

 

Тема 4 Определение потребности в кадрах. Движение кадров на предприятии 

1. Общие и отличительные черты трудового потенциала и трудовых ресурсов об-

щества. Количественные и качественные характеристики трудового потенциала 

и трудовых ресурсов.  

2. Пути использования трудового потенциала: интенсивный и экстенсивный.  

3. Общая характеристика состава работников предприятия: промышленно-

производственный персонал, непромышленная группа, категории работников 

предприятия.  

4. Движение кадров на предприятии.  

 

Тема 5 Основы организации труда 

1. Технологическая операция и ее деление на составные части (технологическое - 

проходы и переходы, трудовое - прием, действие, движение).  

2. Изучение рациональных приемов и методов труда с помощью методов изучения 

рабочего времени (фотография рабочего времени, метод моментных наблюде-

ний, хронометраж и др.). 

3. Основные направления совершенствования разделения и кооперации труда. 

4. Организация обслуживания рабочих мест.  

5. Принципы и функции организации обслуживания рабочих мест. 

6. Факторы, влияющие на работоспособность человека (социально-экономические, 

психофизиологические, эстетические, социально-психологические, санитарно-

гигиенические условия).  

7. Создание благоприятных условий труда. 

8. Режимы гибкого рабочего времени, их характеристика и условия применения.  

9. Работоспособность исполнителя и ее зависимость от режима труда и отдыха.  

10. Основные направления рационализации внутрисменного, недельного и годового 

режима труда и отдыха. 

Тема 6 Нормирование труда  

1. Роль и значение нормирования труда в современных условиях.  

2. Суммарные методы нормирования труда.  

3. Анализ, учет и контроль качества норм.  

4. Организация работы по замене и пересмотру действующих норм. 

Тема 7 Тарифная система организации оплаты труда  

1. Количественные и качественные показатели определения уровня оплаты труда.  

2. Методика расчета минимальной тарифной ставки.  

3. Поощрительные и компенсационные надбавки и доплаты к тарифным ставкам и 

должностным окладам.  

4. Районное регулирование заработной платы.  

5. Назначение и построение районных коэффициентов 

Тема 8 Формы и системы заработной платы 

1. Условия применения сдельной формы оплаты труда.  

2. Системы сдельной оплаты труда: сущность, достоинства и недостатки, условия 

применения, участки распространения и перспективы использования.  

3. Коллективная сдельная оплата труда, ее преимущества и недостатки.  

4. Методы распределения заработка при коллективной системе оплаты труда.  

5. Системы повременной формы оплаты труда: сущность, достоинства и недостат-

ки, области применения.  

6. Назначение, сущность и виды премий. 
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7. Нетрадиционные методы оплаты труда.  

8. Гибкая система оплаты труда и система «плавающих» окладов, ставки трудового 

вознаграждения и комиссионная система оплаты труда. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине 

Экономика труда 

 

Методика написания рефератов и докладов 

   

Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой лите-

ратуры (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практиче-

ской проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматри-

ваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключе-

ние. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая бу-

дет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разде-

лена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, табли-

цами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выво-

дов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
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четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе ра-

боты над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источ-

ники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, 

из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выпол-

ненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является яв-

ным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно со-

ответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка источни-

ков и литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Ра-

бота должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых по-

лей: левое - 25 мм, Основы экономики трудае - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Стра-

ницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом долж-

но быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с аб-

зацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произ-

вольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев до-

пускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче-

ское описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов.   

 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, из-

ложенное перед аудиторией слушателей.  

 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

студента умения провести анализ изучаемых государственно-Основы экономики трудавых яв-

лений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – за-

интересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 

 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

 Структура и содержание доклада  

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность те-

мы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  

 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дает-

ся критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно прове-

денного эксперимента или фрагмента.  
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В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомен-

дации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным за-

дачам.  

   Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники да-

ются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фами-

лия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, напри-

мер: «Приложение 1».  

 Требования к оформлению доклада  

   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  

   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

   Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

   Критерии оценки доклада  

 - актуальность темы исследования;  

 - соответствие содержания теме;  

 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

 - соответствие оформления доклада стандартам.  

 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, науч-

но-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине 

Экономика труда: 

 

Основная литература 
1. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1. Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 

Нормативный материал 

 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 

– 2001. - №256 

3. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №304 « О порядке обеспечения дея-

https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
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тельности российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» //Российская газета. – 1999. - №229 

2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583 "О введении новых систем опла-

ты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учрежде-

ний и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоя-

щее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков федеральных государственных учреждений"// Российская газета. – 2008. - №17 

4. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 №875 «Об утверждении положения о 

федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» //Российская 

газета. – 2012. - №206 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы,  

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www URL: http://e.lanbook.com  / - 27.11.2012 

2. Электронная библиотечная система «Универвсальная библиотека онлайн» [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: www URL: http://www.biblioclub.ru / - 22.11.2012 

3. Информационно-поисковые системы: Google, Yandex 

 6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

Тема 1 Теоретические основы и предмет экономики труда  

Сущность и роль труда в обществе. Определение категории «труд». Предмет труда. 

Особенности труда в современных условиях. Содержание труда. Признаки содержания труда. 

Характер труда как категория науки о труде. Разновидности труда. Потребности, интересы, 

мотивы и стимулы к труду. Структура наук о труде, их взаимосвязь.  Предмет экономики тру-

да. Появление и развитие науки о труде. Место и роль труда в обществе. Виды трудовой дея-

тельности 

Литература 

 

Основная литература 
1. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1. Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
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Нормативный материал 

 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 

– 2001. - №256 

3. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №304 « О порядке обеспечения дея-

тельности российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» //Российская газета. – 1999. - №229 

2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583 "О введении новых систем опла-

ты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учрежде-

ний и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоя-

щее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков федеральных государственных учреждений"// Российская газета. – 2008. - №17 

4. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 №875 «Об утверждении положения о 

федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» //Российская 

газета. – 2012. - №206 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы,  

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www URL: http://e.lanbook.com  / - 27.11.2012 

2. Электронная библиотечная система «Универвсальная библиотека онлайн» [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: www URL: http://www.biblioclub.ru / - 22.11.2012 

3. Информационно-поисковые системы: Google, Yandex 

 

Тема 2 Производительность труда, ее значение и методы измерения (6 часов)    

1. Экономическая сущность производительности труда.  

2. Понятие о производительности и эффективности труда.  

3. Производительная сила труда, ее отличие от производительности труда.  

4. Интенсивность труда.  

5. Использование номинального рабочего времени.  

6. Зависимость производительности труда от производительной силы труда, интенсивно-

сти труда и использования рабочего времени.  

7. Показатели производительности труда, их экономическая характеристика и требования, 

предъявляемые к ним. 

8. Методы и способы измерения уровня и динамики производительности труда: нату-

ральный, трудовой, стоимостной, метод нормативной стоимости обработки, условно-чистой 

продукции, чистой и нормативно-чистой продукции.  

9. Достоинства и недостатки данных методов 

 

Основная литература 
1. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
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Дополнительная литература:  

1. Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

Нормативный материал 

 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 

– 2001. - №256 

3. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №304 « О порядке обеспечения дея-

тельности российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» //Российская газета. – 1999. - №229 

2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583 "О введении новых систем опла-

ты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учрежде-

ний и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоя-

щее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков федеральных государственных учреждений"// Российская газета. – 2008. - №17 

4. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 №875 «Об утверждении положения о 

федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» //Российская 

газета. – 2012. - №206 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы,  

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www URL: http://e.lanbook.com  / - 27.11.2012 

2. Электронная библиотечная система «Универвсальная библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www URL: http://www.biblioclub.ru / - 

22.11.2012 

3. Информационно-поисковые системы: Google, Yandex 

4.  М., 1996. 

 

Тема 3 Факторы и резервы роста производительности труда (6 часов)    

1. Понятие о факторах и условиях роста производительности труда.  

2. Классификация факторов, воздействующих на уровень и динамику производи-

тельности труда.  

3. Факторы роста производительности труда, связанные с уровнем развития техни-

ки и технологии производства.  

4. Факторы роста производительности труда, обусловленные уровнем развития ра-

бочей силы.  

5. Организационные факторы роста производительности  труда.  

6. Совершенствование разделения и кооперации труда.  

7. Улучшение нормирования труда. 

8. Естественные и социально-экономические предпосылки повышения производи-

тельности труда.  

9. Резервы роста производительности труда.  

10. Их сущность, виды и связь с факторами и условиями повышения производи-

тельности труда.  

11. Выявление и измерение резервов роста производительности труда. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Литература 

 

Основная литература 
1. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-

44E2-8942-114CEDF69837 

2.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-

42F4-8AA7-463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1.Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 

 

Нормативный материал 

 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 

– 2001. - №256 

3. Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 №304 « О порядке обеспечения дея-

тельности российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» //Российская газета. – 1999. - №229 

2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583 "О введении новых систем опла-

ты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учрежде-

ний и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоя-

щее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков федеральных государственных учреждений"// Российская газета. – 2008. - №17 

4. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 №875 «Об утверждении положения о 

федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» //Российская 

газета. – 2012. - №206 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы,  

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www URL: http://e.lanbook.com  / - 27.11.2012 

2. Электронная библиотечная система «Универвсальная библиотека онлайн» [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: www URL: http://www.biblioclub.ru / - 22.11.2012 

3. Информационно-поисковые системы: Google, Yandex 

 

Тема 4 Определение потребности в кадрах. Движение кадров на предприятии        

(4 часа)    

1. Понятие трудового потенциала и трудовых ресурсов общества.  

2. Общие и отличительные черты.  

https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Количественные и качественные характеристики трудового потенциала и трудо-

вых ресурсов.  

4. Пути использования трудового потенциала: интенсивный и экстенсивный.  

5. Персонал предприятия.  

6. Общая характеристика состава работников предприятия: промышленно-

производственный персонал, непромышленная группа, категории работников предприятия.  

7. Структура кадров.  

8. Списочная, среднесписочная и явочная численность. Движение кадров на пред-

приятии.  

9. Планирование персонала предприятия.  

10. Методы расчета численности рабочих-сдельщиков, рабочих-повременщиков.  

11. Расчет численности аппарата управления. 

 

Литература 

 

Основная литература 
1.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1.Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. — 

М.:ИНФРА-М, 2007.   

2. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова ─ М.: Издательство «Экзамен»,2003.  

3. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

4. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

5. . 

6. Жудро М.К. [и др.]. Организация, нормирование и оплата труда в агропромыш-

ленном комплексе. — Минск: Вышэйшая школа, 2012 г. — 461 с. — Электрон-

ное издание. — МО. — ISBN 978-985-06-2058-3  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177 

7. Колбачев Е.Б., Новик Е.В., Колбачева Т.А. Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 

2004. 

8. Леженкина Т. И. Научная Экономика труда. — М. : МФПУ «Синергия», 2013 г. 

— 352 с. — Электронное издание. — ОССПКО. — ISBN 978-5-4257-0086-5  

9. Масленников П. В., Латков Н. Ю., Ивахин М. П., Михайлов В. Г., Дикарев В. Н. 

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. — Кеме-

ровский технологический институт пищевой промышленности, 2008 г. — 172 с. 

— Электронное издание. — УМЦ. — ISBN 978-5-89289-535-4    

https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177
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10. Научная организация труда в управлении производственным коллективом. М., 

1991. 

11. НОТ и нормирование труда. М., 1993. 

12. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. Пособие/А.С. Головачев и 

др..2-е изд., исп. и доп.- М.: Новое знание, 2005. 

13. Организация, нормирование и стимулирование труда на предприятиях машино-

строения/Под ред. В.Ф. Ревенко – М.: Высшая школа, 2005. 

14. Производительность, организация и нормирование труда: Поиск решений. — М., 

2000. 

15. Рофе А.И. Научная организация труда. М., 1998. - Глава 5. Разделение и коопе-

рация труда; Глава 15. Формы экономики труда и их эффективность.  

16. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 г. — 340 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01299-0 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859 

17. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие.-М., 1996. 

18. Фильев В.И. Организация, нормирование и оплата труда в развитых странах. М., 

1996. 

 

Тема 5 Основы организации труда (4 часа)    

1. Содержание, виды и структура производственных процессов.  

2. Понятие трудового процесса и его структура.  

3. Производственная операция как структурная часть трудового процесса.  

4. Технологическая операция и ее деление на составные части (технологическое - 

проходы и переходы, трудовое - прием, действие, движение).  

5. Метод труда.  

6. Изучение рациональных приемов и методов труда с помощью методов изучения 

рабочего времени (фотография рабочего времени, метод моментных наблюдений, хрономет-

раж и др.). 

7. Понятие организации труда, задачи, функции, принципы.  

8. Понятие кооперации труда, ее виды и формы.  

9. Основные направления совершенствования разделения и кооперации труда. 

10. Организация обслуживания рабочих мест.  

11. Виды обслуживания рабочих мест и их характеристика.  

12. Требования, предъявляемые к организации обслуживания рабочих мест.  

13. Принципы и функции организации обслуживания рабочих мест. 

14. Понятие условий труда; производственные факторы, влияющие на работоспо-

собность человека (социально-экономические, психофизиологические, эстетические, социаль-

но-психологические, санитарно-гигиенические условия).  

15. Понятие «тяжести труда».  

16. Элементы, составляющие условия труда.  

17. Создание благоприятных условий труда. 

18. Понятие режимов труда и отдыха и их виды (внутрисменный, недельный, годо-

вой).  

19. Режимы гибкого рабочего времени, их характеристика и условия применения.  

20. Работоспособность исполнителя и ее зависимость от режима труда и отдыха.  

21. Основные направления рационализации внутрисменного, недельного и годового 

режима труда и отдыха. 

 

Литература 

 

Основная литература 
1.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859
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Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1.Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. — 

М.:ИНФРА-М, 2007.   

2. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова ─ М.: Издательство «Экзамен»,2003.  

3. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

4. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

5. Гастев А, К, Как надо работать. Практическое введение в науку экономики тру-

да, - 2-е изд. -М„ 1972. 

6. Жудро М.К. [и др.]. Организация, нормирование и оплата труда в агропромыш-

ленном комплексе. — Минск: Вышэйшая школа, 2012 г. — 461 с. — Электрон-

ное издание. — МО. — ISBN 978-985-06-2058-3  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177 

7. Колбачев Е.Б., Новик Е.В., Колбачева Т.А. Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 

2004. 

8. Леженкина Т. И. Научная Экономика труда. — М. : МФПУ «Синергия», 2013 г. 

— 352 с. — Электронное издание. — ОССПКО. — ISBN 978-5-4257-0086-5  

9. Масленников П. В., Латков Н. Ю., Ивахин М. П., Михайлов В. Г., Дикарев В. Н. 

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. — Кеме-

ровский технологический институт пищевой промышленности, 2008 г. — 172 с. 

— Электронное издание. — УМЦ. — ISBN 978-5-89289-535-4   

http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192 

10. Научная организация и нормирование труда в машиностроении / Под ред. С.М. 

Семенова. М., 1991. 

11. Научная организация труда в управлении производственным коллективом. М., 

1991. 

12. НОТ и нормирование труда. М., 1993. 

13. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. Пособие/А.С. Головачев и 

др..2-е изд., исп. и доп.- М.: Новое знание, 2005. 

14. Организация, нормирование и стимулирование труда на предприятиях машино-

строения/Под ред. В.Ф. Ревенко – М.: Высшая школа, 2005. 

15. Производительность, организация и нормирование труда: Поиск решений. — М., 

2000. 

16. Рофе А.И. Научная организация труда. М., 1998. - Глава 5. Разделение и коопе-

рация труда; Глава 15. Формы экономики труда и их эффективность.  

17. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 г. — 340 с. — 

https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192
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Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01299-0 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859 

18. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие.-М., 1996. 

19. У истоков НОТ: Забытые дискуссии и нереализованные идеи.-Л., 1990. 

20. Фильев В.И. Организация, нормирование и оплата труда в развитых странах. М., 

1996. 

Тема 6 Нормирование труда  (4 часа)     

1. Сущность и функции нормирования труда.  

2. Роль и значение нормирования труда в современных условиях.  

3. Нормативы по труду.  

4. Классификация норм труда по их качеству и способу установления, по сфере 

применения, в зависимости от форм организации труда.  

5. Аналитический метод нормирования труда и его разновидности.  

6. Опытно-статистический метод нормирования.  

7. Суммарные методы нормирования труда.  

8. Виды норм труда.  

9. Норма времени как общий вид норм труда.  

10. Составные части нормы времени.  

11. Нормирование оперативного, циклического и нециклического времени, подгото-

вительно-заключительного, времени обслуживания рабочего места, времени технологических 

перерывов и отдыха.  

12. Расчет норм времени, выработки, обслуживания, численности. 

13. Анализ, учет и контроль качества норм.  

14. Организация работы по замене и пересмотру действующих норм. 

15. Количественная оценка уровня условий труда.  

 

Литература 

Основная литература 
1.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1.Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. — 

М.:ИНФРА-М, 2007.   

2. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова ─ М.: Издательство «Экзамен»,2003.  

3. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

4. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

5. Гастев А, К, Как надо работать. Практическое введение в науку экономики тру-

да, - 2-е изд. -М„ 1972. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
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6. Жудро М.К. [и др.]. Организация, нормирование и оплата труда в агропромыш-

ленном комплексе. — Минск: Вышэйшая школа, 2012 г. — 461 с. — Электрон-

ное издание. — МО. — ISBN 978-985-06-2058-3  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177 

7. Колбачев Е.Б., Новик Е.В., Колбачева Т.А. Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 

2004. 

8. Леженкина Т. И. Научная Экономика труда. — М. : МФПУ «Синергия», 2013 г. 

— 352 с. — Электронное издание. — ОССПКО. — ISBN 978-5-4257-0086-5  

9. Масленников П. В., Латков Н. Ю., Ивахин М. П., Михайлов В. Г., Дикарев В. Н. 

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. — Кеме-

ровский технологический институт пищевой промышленности, 2008 г. — 172 с. 

— Электронное издание. — УМЦ. — ISBN 978-5-89289-535-4   

http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192 

10. Научная организация и нормирование труда в машиностроении / Под ред. С.М. 

Семенова. М., 1991. 

11. Научная организация труда в управлении производственным коллективом. М., 

1991. 

12. НОТ и нормирование труда. М., 1993. 

13. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. Пособие/А.С. Головачев и 

др..2-е изд., исп. и доп.- М.: Новое знание, 2005. 

14. Организация, нормирование и стимулирование труда на предприятиях машино-

строения/Под ред. В.Ф. Ревенко – М.: Высшая школа, 2005. 

15. Производительность, организация и нормирование труда: Поиск решений. — М., 

2000. 

16. Рофе А.И. Научная организация труда. М., 1998. - Глава 5. Разделение и коопе-

рация труда; Глава 15. Формы экономики труда и их эффективность.  

17. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 г. — 340 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01299-0 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859 

18. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие.-М., 1996. 

19. У истоков НОТ: Забытые дискуссии и нереализованные идеи.-Л., 1990. 

20. Фильев В.И. Организация, нормирование и оплата труда в развитых странах. М., 

1996. 

 

Тема 7 Тарифная система организации оплаты труда (4 часа)    

1. Количественные и качественные показатели определения уровня оплаты труда.  

2. Тарифная система организации оплаты труда работников и ее составляющие.  

3. Тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих: назначе-

ние, виды, квалификационные характеристики.  

4. Квалификационный справочник должностей и должностные инструкции служа-

щих.  

5. Перечни работ по условиям труда.  

6. Тарифные сетки: показатели, принципы построения.   

7. Тарифная ставка, виды тарифных ставок.  

8. Методика расчета минимальной тарифной ставки.  

9. Должностные оклады служащих. 

10. Поощрительные и компенсационные надбавки и доплаты к тарифным ставкам и 

должностным окладам.  

11. Районное регулирование заработной платы.  

12. Назначение и построение районных коэффициентов 

 

    Литература 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859
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Основная 

 

Основная литература 
1.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1.Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 Литература для самостоятельного изучения: 

1. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. — 

М.:ИНФРА-М, 2007.   

2. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова ─ М.: Издательство «Экзамен»,2003.  

3. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

4. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

5. Гастев А, К, Как надо работать. Практическое введение в науку экономики тру-

да, - 2-е изд. -М„ 1972. 

6. Жудро М.К. [и др.]. Организация, нормирование и оплата труда в агропромыш-

ленном комплексе. — Минск: Вышэйшая школа, 2012 г. — 461 с. — Электрон-

ное издание. — МО. — ISBN 978-985-06-2058-3  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177 

7. Колбачев Е.Б., Новик Е.В., Колбачева Т.А. Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 

2004. 

8. Леженкина Т. И. Научная Экономика труда. — М. : МФПУ «Синергия», 2013 г. 

— 352 с. — Электронное издание. — ОССПКО. — ISBN 978-5-4257-0086-5  

9. Масленников П. В., Латков Н. Ю., Ивахин М. П., Михайлов В. Г., Дикарев В. Н. 

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. — Кеме-

ровский технологический институт пищевой промышленности, 2008 г. — 172 с. 

— Электронное издание. — УМЦ. — ISBN 978-5-89289-535-4   

http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192 

10. Научная организация и нормирование труда в машиностроении / Под ред. С.М. 

Семенова. М., 1991. 

11. Научная организация труда в управлении производственным коллективом. М., 

1991. 

12. НОТ и нормирование труда. М., 1993. 

13. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. Пособие/А.С. Головачев и 

др..2-е изд., исп. и доп.- М.: Новое знание, 2005. 

14. Организация, нормирование и стимулирование труда на предприятиях машино-

строения/Под ред. В.Ф. Ревенко – М.: Высшая школа, 2005. 

15. Производительность, организация и нормирование труда: Поиск решений. — М., 

2000. 

https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
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16. Рофе А.И. Научная организация труда. М., 1998. - Глава 5. Разделение и коопе-

рация труда; Глава 15. Формы экономики труда и их эффективность.  

17. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 г. — 340 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01299-0 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859 

18. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие.-М., 1996. 

19. У истоков НОТ: Забытые дискуссии и нереализованные идеи.-Л., 1990. 

20. Фильев В.И. Организация, нормирование и оплата труда в развитых странах. М., 

1996. 

 

Тема 8 Формы и системы заработной платы (6 часов)    

1. Формы оплаты труда и их назначение.  

2. Условия применения сдельной формы оплаты труда.  

3. Системы сдельной оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдель-

но-прогрессивная, аккордная, косвенная сдельная.  

4. Их сущность, достоинства и недостатки, условия применения, участки распро-

странения и перспективы использования.  

5. Коллективная сдельная оплата труда, ее преимущества и недостатки.  

6. Методы распределения заработка при коллективной системе оплаты труда.  

7. Системы повременной формы оплаты труда: простая повременная, повременно-

премиальная. 

8. Их сущность, достоинства и недостатки, области применения.  

9. Контрактная система оплаты труда. Назначение, сущность и виды премий.  

10. Нетрадиционные методы оплаты труда: бестарифная система, нормативно-

долевые способы распределения коллективного заработка между работниками, гибкая система 

оплаты труда и система «плавающих» окладов, ставки трудового вознаграждения и комисси-

онная система оплаты труда. 

 

    Литература 

Основная литература 
1.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2.Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1.Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. — 

М.:ИНФРА-М, 2007.   

2. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова ─ М.: Издательство «Экзамен»,2003.  

3. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859
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4. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

5. Гастев А, К, Как надо работать. Практическое введение в науку экономики тру-

да, - 2-е изд. -М„ 1972. 

6. Жудро М.К. [и др.]. Организация, нормирование и оплата труда в агропромыш-

ленном комплексе. — Минск: Вышэйшая школа, 2012 г. — 461 с. — Электрон-

ное издание. — МО. — ISBN 978-985-06-2058-3  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177 
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Практикум (лабораторный практикум), задачник 

На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 

планом, обучающиеся выполняют практические задания. 

Тема 2 Производительность труда, ее значение и методы измерения 

1. Определить выполнение плана по производительности труда в условно – натуральном 

измерении на основании следующих данных: 

Показатели Количество 

 

Количество Затраты труда 

на одно изделие, 

н-час по плану фактически 

А, тыс. шт. 1171 1189 0,5 

Б, тыс.  шт. 805 650 1,6 

В, тыс.. шт. 1400 1999 0,4 

Численность, 

чел 

1350 1317 - 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859
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1. Часовая выработка рабочих по плану равна 480 руб, фактическая – 520 руб. Численность 

рабочих оказалась выше плановой на 5%, среднее число отработанных часов в году на одного 

рабочего составило 97% планового. На сколько процентов выполнен план по годовой выра-

ботке рабочих и по производительности труда работающих? 

1. По плану должно быть выработано 190 тыс. изделий с затратой на их выпуск 7,6 тыс. чел.-

час.; фактически выпущено 200 тыс. изделий, затрачено 7 тыс. чел.-час. Определить, на сколь-

ко процентов выросла производительность труда и снизилась трудоемкость продукции? Рас-

чет сделать тремя способами. 

1. В результате усовершенствования технологии выработка рабочих увеличилась на 

10%.Сколько будет выработано продукции за 8,9 тыс. час., если в базисном периоде на 

производство одного изделия затрачивалось 54 мин.? 

1. Рабочий в течение месяца за 190 часов работы изготовил  380 деталей. При осуществлении 

мероприятий по НОТ трудоемкость работы снижается на 9 мин. Сколько деталей он изготовит 

за месяц в новых условиях на сколько процентов повысится его производительность труда и 

снизится трудоемкость изготовления одного изделия? 

1. На предприятии 1000 рабочих, выработано продукции на 100 млн.  руб. За год рабочими 

отработано 275 тыс. чел.-дн., или 2100 тыс. чел.-час. В предыдущем году в среднем на одного 

рабочего выработка составила 80000 руб., среднедневная – 350, среднечасовая – 45 руб. 

Определить, как повысилась за год среднечасовая, среднедневная и среднегодовая  выработка 

рабочих на предприятии, объяснить разницу в динамике выработки. 

 

Тема 3 Факторы и резервы роста производительности труда  

1. Определить, как изменилась трудоемкость продукции, рост производительности труда со-

ставил 15,3%, если среднее число отработанных дней в году на одного рабочего увеличится с 

230 до 234, внутрисменные потери сократятся с с12 до 5%, а доля рабочих повысится с 78 до 

80. 

1. Производительность туда по валовой продукции увеличилась на 3%, доля кооперированных 

поставок составляла 25% валовой продукции; улучшение рабочего времени и прочие факторы 

обеспечивали рост производительности труда на 7%, процент брака сократился с 0,9 до 0%, 

годовой фонд рабочего времени на 1 рабочего снизился на 3,9%. Как изменилась доля 

кооперированных поставок в отчетном периоде? 

1. Планом намечено повысить рост производительности труда  на всех работающих на 12%, 

доля основных рабочих повысится с 44 до 46%; за счет улучшения использования рабочего 

времени производительность труда увеличится на 2%. Определить,   на сколько процентов на-

до снизить трудоемкость продукции, чтобы обеспечить намеченный рост производительности 

труда? 

1. Планом намечено повысить рост производительности труда  на всех работающих на 12%, 

доля основных рабочих повысится с 44 до 46%; за счет улучшения использования рабочего 

времени производительность труда увеличится на 2%. Определить,   на сколько процентов на-

до снизить трудоемкость продукции, чтобы обеспечить намеченный рост производительности 

труда? 

1. В плановом году по сравнению с отчетным намечено снизить потери рабочего времени за 

счет сокращения: прогулов  - с 0,6 до 0%;  целодневных простоев – с 1,2 до 0,6 %; внутри-

сменных простоев – с 5 до 3%; потерь от брака – с 1,5 до 0,8%; дополнительных затрат труда 

при отступлении от нормальных условий – с 2 до 0%. На сколько процентов в связи с этим по-

высится производительность труда рабочих? 

Тема 4 Определение потребности в кадрах. Движение кадров на предприятии 

1. Рассчитать дополнительную потребность предприятия в рабочих кадрах цепным методом покварталь-

но и на весь год, если на начало планового года их численность — 1860 человек, по плану среднеспи-

сочное число рабочих предусматривается: на I квартал — 1920 человек, на II квартал — 2000, на 

III квартал — 2060, на IV квартал — 2100 человек. 
2. По балансу трудовых ресурсов автономной республики население в трудоспособном возрасте — 

8600 тыс. человек, работающих старших возрастов — 340 тыс., работающих подростков — 20 тыс. 
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человек. Ожидаемое естественное выбытие трудоспособного населения — 163 тыс. человек, пополнение 

за счет молодежи и демобилизованных из Советской Армии — 186 тыс. человек. 
Объем   продукции   республики возрастает на   12% при росте производительности труда на 8%. Опре-

делить численность трудовых ресурсов, необходимую на плановый год, и недостаток (или избыток) 

трудовых ресурсов.  

3. Определить, сколько надо подготовить новых рабочих в связи с увеличением объема производ-

ства в цехе, если известно, что в начале года там работало 100 человек, обслуживающих 25 стан-

ков. За год вводится 15 новых станков, производительность труда в цехе возрастает на 20%, а коэф-

фициент сменности работы увеличивается с 1,1 до 1,7. 
4. На предприятии устанавливается 40 новых агрегатов непрерывного действия; норматив численности 

по обслуживанию каждого агрегата — 4 человека в смену. Сколько надо подготовить новых рабочих, 

если плановое число явочных дней на одного рабочего — 275, работа четырехсменная по 6 час.? Про-

изводство непрерывное. 
5. Определить дополнительную потребность предприятия в рабочих кадрах по кварталам и на год, 

если на 1 января численность работников составила 865 человек, а планом предусмотрен сле-

дующий рост объемов производства и производительности труда: в I квартале — соответственно 5 

и 2,5%; во II квартале (к I) —1 и 1,7%; в III квартале (ко II) — 7 и 5,5%; в IV квартале (к III) — 

5,6 и 5,3%. Ожидаемое увольнение работников в I квартале — 10 человек, во II — 13, в III — 26, в 

IV — 54 человека. 

Тема 5 Основы организации труда 
1. Определить норму многостаночного обслуживания станков-дублеров, если ма-

шинно-автоматическое время на одном станке 20 мин, а время занятости – 5 мин. Каково бу-

дет время цикла? Какое число станков сможет обслужить рабочий, если время занятости со-

кратится на 1 мин? Сколько рабочих-многостаночников потребуется в том и другом случаях 

для обслуживания 120 станков-дублеров? Построить графики многостаночного обслуживания. 

2. Обработка изделия на универсальном токарном станке состоит из 8 операций и 

требует 12 чел.-час. При обработке этого же изделия на специализированных станках (токар-

ном, фрезерном, сверлильном, шлифовальном и др.) затраты труда составляют по операциям 

1; 2,3; 1,5; 0,85; 2,15; 0,34 0,26; 0,94 0.7 чел.-час. Дополнительные затраты на межоперацион-

ную транспортировку и обслуживание станков – 1,1  чел.-час на все операции. Определить 

прирост часовой производительности труда в результате его разделения и снижение трудоем-

кости. 

3. Определить коэффициент разделения труда на участке, если выполнение ими 

работы, не предусмотренной заданием, составило у 5 человек в среднем по 65 минут в смену, 

у  7 человек по 40 минут и у 8 человек по 35 минут в смену. Продолжительность смены 8 ча-

сов. 

4. В цехе, где 30 основных рабочих, получение, доставка заготовок и сдача готовой 

продукции производятся самими основными рабочими, за счет чего их оперативное время 

снижается с 400 до 360 мин в смену. Рассчитать число необходимых вспомогательных рабо-

чих в цехе, если выработка основного рабочего 300 у.е. в смену, удельный вес условно – по-

стоянных расходов в стоимости продукции 35%, заработная плата вспомогательного рабочего 

80 у.е. в смену, отчисления на социальное страхование 14%. 

 

5. Определить коэффициент рациональности приемов труда на участке, где выпол-

няются операции токарной обработки, если средние затраты времени по группе рабочих (30 

чел.  составляют 4 мин, а затраты времени на выполнение этой операции у передовых рабочих 

– 2,5 мин. В течение смены (8 час.) каждый рабочий выполняет в среднем 90 операций. 

6. Рассчитать 1) коэффициент разделения труда, если затраты времени, непреду-

смотренные заданием – 1790 мин., продолжительность смены - 8 ч, среднесписочная числен-

ность рабочих - 165 человек, суммарные потери рабочего времени - 920 мин; 2) коэффициент 

рациональности приемов труда, если средние затраты времени на выполнение операции - 10 

мин, затраты времени на выполнение операции передовыми рабочими - 7,5 мин, количество 

операций в смену -  1000 шт., продолжительность смены  - 8ч, среднесписочная численность 

рабочих -  8 человек. 
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7. При нерегламентированных перерывах на отдых в бригаде тратилось 9,5% 

сменного времени. Производительность труда за каждый час работы снижалась в среднем на 

1,5% за счет неравномерности периодов отдыха и работы. При научно обоснованном режиме 

перерывы  составляют 6,25% сменного времени, производительность труда не снижается. Оп-

ределить рост производительности труда. 

 

8. По установленным нормам температура воздуха в производственном помещении 

– 17 – 21* С. Замеры показали, что в ночные смены температура составляет 16*С, а в дневные 

– 23*С.Определить частные (отдельно для ночной и дневной смен) коэффициенты условий 

температурного режима в помещении и рассчитать, как этот режим отражается на производи-

тельности труда, если каждый процент отклонения от нормы снижает производительность 

труда на 0,3%. 

9. Рассчитать экономическую эффективность  мероприятий по экономики труда, 

если до внедрения мероприятий себестоимость  составляла 6300 руб., после внедрения - 5950 

руб, количество продукции, выпущенной в отчетном периоде -  12 300 единиц,   капитальные 

затраты - 1500 тыс. руб.,     Е = 0,15. 

10. Определить ожидаемый годовой экономический эффект от мероприятий по эко-

номики труда, если при их осуществлении производительность труда возрастет на 6%. Сумма 

базовой себестоимости 900 млн. руб., удельный вес условно – постоянных расходов 23%, еди-

новременные затраты 42 млн.руб., Ен = 0,15. 

Тема 6 Нормирование труда  

1. Рассчитать среднее выполнение норм выработки по цеху, если 12 рабочих вы-

полнили нормы на 85%; 15—на 92; 40—на 103 ; 65 — на 112; 34 — на 125; 10 - на 140%. 

2. Среднее выполнение норм в цехе, где работают 120 рабочих-сдельщиков, — 

118%. Из общего числа рабочих 30 выполняют нормы от 70 до 100%. Как при прочих равных 

условиях повысится производительность труда у рабочих-сдельщиков в цехе, если 30 от-

стающих рабочих будут выполнять нормы на 100%? 

3. Определить выполнение норм выработки, если рабочий за месяц (23 смены по 8 

час.) выполнил следующие объемы работ по указанным сменным нормам выработки: сборка 

узлов А-24— 16 шт., норма выработки — 2 шт.; изготовление детали К-10 — 150 шт., норма 

выработки — 9 шт.; изготовление детали М-20— 10 шт., норма выработки — 8 шт. 

4. Имеются следующие данные о выполнении норм выработки по группам рабочих 

цеха за месяц. Токари, 18 человек—106% и два человека — 115%; фрезеровщики, десять че-

ловек — 93% и один человек — 101%; строгальщики, три человека - 113% и пять человек — 

125%; слесари, десять человек — 122% и четыре человека — 111%; сверловщики, три челове-

ка — 151% и два человека — 145%; упаковщики, один человек — 89% и один человек— 

100%. Определить среднее выполнение норм рабочими-сдельщиками и удельный вес сдель-

щиков, не выполняющих нормы выработки. 

5. Рассчитать среднее выполнение норм выработки по цеху, если 12 рабочих вы-

полнили нормы на 85%; 15—на 92; 40—на 103 ; 65 — на 112; 34 — на 125; 10 - на 140%. 

Тема 7 Тарифная система организации оплаты труда 

1. Определить прямую сдельную заработную плату рабочего V разряда (дневная 

тарифная ставка при 7-часовом рабочем дне 55 руб.), если он выполнял работы IV разряда 

(дневная тарифная ставка за 8 час. - 48 р. ), их общий объем за месяц составил 192нормо-ч, от-

работано за месяц 22 смены по 8 ч. 

2. Рассчитать сдельную расценку за 1 т для дежурного слесаря по косвенно-

сдельной системе оплаты труда, если по норме он обслуживает четыре агрегата со сменной 

нормативной производительностью 24 т каждый. Продолжительность смены 8 ч, часовая та-

рифная ставка слесаря 59,6 руб. 

3. Рабочий-сдельщик IV разряда (Часовая тарифная ставка 53,9руб.) изготовил за 

8-часовую смену 35 изделий при   норме  времени на одно изделие 15 мин. Работа тарифици-

руется по V разряду (Часовая тарифная ставка 67 руб.). Определить выполнение норм выра-

ботки, сдельную  заработную плату 
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4. Рабочий-сдельщик изготовил за месяц 78 единиц продукции, отработав 184 чел.-

ч,   норма  времени 2,6 чел.-ч, Сделная расценка— 12,5 руб. Рассчитать выполнение норм вы-

работки, сдельную заработную плату и тарифную ставку по разряду выполняемой работы. 

5. Наладчики обслуживают полуавтоматическое оборудование, их труд оплачива-

ется по косвенной сдельно-премиальной системе. Норма обслуживания станков на одного на-

ладчика — 12. Производительность труда операторов на каждом станке по норме — 40 шт., по 

плану — 44 шт. за смену. Часовая тарифная ставка наладчика — 76,7 руб. За выполнение пла-

на выплачивается ставкая премия 10%, за каждый процент перевыполнения — 1 % сдельной 

заработную плату . Определить заработную плату наладчика за месяц, если на 12 обслужи-

ваемых им станках произведено 12 387 шт. продукции (в месяце 23 рабочих дня по 8 ч). 

 

Тема 8 Формы и системы заработной платы 
1. Рассчитать месячный заработок рабочего по сдельно-премиальной системе оп-

латы труда и тарифную ставку по разряду выполняемой работы, если   норма  времени на из-

готовление детали 0,35, а рабочий по индивидуальному наряду изготовил 570 деталей при 

расценке 3,5 руб. за одну деталь (премии выплачиваются: за 100% выполнения плана— 10%, 

за каждый процент перевыполнения — 1,5% сдельного заработка). 

2. Рассчитать расценку за единицу продукции, сдельный заработок и выполнение 

норм, если   норма  времени-0,35 человеко-час., объем выполненных работ — 650 единиц, 

дневная тарифная ставка при восьмичасовой смене — 54 руб., рабочим отработано 22 смены 

по 8 час. 

3. Рассчитать расценку за единицу продукции, сдельный заработок и выполнение 

норм, если   норма  времени-0,65 человеко-час., объем выполненных работ — 550 единиц, 

дневная тарифная ставка при восьмичасовой смене — 74 руб., рабочим отработано 23 смены 

по 8 час 

4. Определить прямую сдельную заработную плату,  рабочего V разряда (дневная 

тарифная ставка при 7-часовом рабочем дне 510 руб.), если он выполнял работы IV разряда 

(дневная тарифная ставка за 8 час. - 560 р. ), их общий объем за месяц составил 192нормо-ч, 

отработано за месяц 20 смен по 8 ч. 

5. Наладчики обслуживают полуавтоматическое оборудование, их труд оплачива-

ется по косвенной сдельно-премиальной системе. Норма обслуживания станков на одного на-

ладчика — 6. Производительность труда операторов на каждом станке по норме — 40 шт., по 

плану — 22 шт. за смену. Часовая тарифная ставка наладчика — 70 руб. За выполнение плана 

выплачивается 10% премии, за каждый процент перевыполнения — 1 % сдельной заработную 

плату. Определить заработную плату наладчика за месяц, если на 6 обслуживаемых им стан-

ках произведено 6 387 шт. продукции (в месяце 23 рабочих дня по 8 ч). 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа по курсу Экономика труда выполняется студентами заочной фор-

мы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней способствует 

расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. 

Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы способ-

ствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы со 

специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить 

умения обучающегося применять нормы права при решении конкретной ситуации. Целью 

контрольной работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать соб-

ственные умозаключения по вопросу. 

Контрольная работа предусматривает теоретическое изложение материала по выбран-

ному варианту контрольной работы.  

Требования к контрольной работе определяются сформулированной выше целью. 

Контрольная работа готовится студентом на основе изучения специальной литературы, 

которая приводится ниже. В процессе подготовки контрольной работы студент должен изу-
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чить не менее 2-х литературных источников по выбранной теме. В ходе собеседования после 

проверки контрольной работы преподавателем студент должен быть готов дать характеристи-

ку каждому из прочитанных  литературных источников.  

Структура контрольной работы. 

Контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист с указанием: 

 сведений об авторе (фамилия, имя, отчество, факультет, курс, специальность, группа),  

 номер варианта контрольной работы и задачи, 

 фамилии, инициалов, должности, ученой степени и ученого звания преподавателя, ко-

торый должен проверить контрольную работу; 

2) содержание, в котором последовательно перечисляются названия тем и ее разделы; 

3) текст работы (с обязательным обозначением каждой темы и раздела); 

4) список использованной литературы. 

Объем контрольной работы. 

 Теоретическая часть контрольной работы должна иметь объем в пределах 15 машино-

писных листов формата А4 (при печати через 1,5 интервала). 

Оформление контрольной работы. 

Текст контрольной работы должен быть написан грамотно, без сокращений и небреж-

ных поправок. Все заимствования из учебной и научной литературы должны отмечаться 

ссылкой на источник с указанием страницы. Ссылки на литературные источники (внизу стра-

ниц) и список использованной литературы (в конце работы) должны быть оформлены в соот-

ветствии с правилами оформления библиографии.  

Заслуживает одобрения и учитывается при допуске контрольной работы к собеседова-

нию: 

 привлечение и использование студентом не только предлагаемой литературы, но и ста-

тей из специальных журналов («Управление персоналом», «Человек и труд» и др.;  

 использование в работе материалов организации, в которой работает студент; 

 подготовка контрольной работы с использованием персонального компьютера и совре-

менного текстового редактора (например, Word 6.0/95, Word 97). При использовании тек-

стового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать следующие параметры: тип 

шрифта: «Times New Roman», размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. 

 теоретивариант контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной книжки 

(см. табл. 5). 

Таблица 175 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопросы  10, 20 9, 19 8, 18 7, 17 6, 16 5, 15 4, 14 3, 13 2, 12 1, 11 

 

Вопросы контрольной работы 

1. Процесс труда и его содержание.  

2. Эволюция форм организации  труда персонала  в процессе развития НТП.  

3. Экономика труда  как метод совершенствования производства на основе разработки 

и рационализации нововведений с целью рационального использования и развития 

трудового потенциала предприятия.  

4. Организация труда государственных служащих в бюджетных организациях.  

5. Организация труда торговле. 

6. Организация труда производстве 

7. Значение Экономика труда в условиях рыночной экономики, ее воздействие на эко-

номические и социальные процессы.  

8. Необходимость совершенствования Экономика труда на научной основе. 

9. Направления и этапы развития науки об организации труда в России.  

10. Направления и этапы развития науки об организации труда  за рубежом.  

11. Современное состояние науки об организации труда 

12. Разделение труда, его виды (общее, частное, единичное).  
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13. Основные формы разделения труда (технологическое, функциональное, профессио-

нальное, квалификационное), его социально-экономическое значение и задачи их 

совершенствования.  

14. Влияние научно-технического прогресса на разделение труда.  

15. Экономические, психофизиологические и социальные границы разделения труда.  

16. Уровень и критерии разделения труда.  

 

17. Кооперация труда, ее социально-экономическое значение.  

18. Формы кооперации труда, и основные направления их   развития.  

19. Кооперация труда в условиях ускоренного развития НТП, глобализация мировой 

экономики.  

20. Кооперация труда персонала в рыночных условиях.  

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати 

или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без пропусков ка-

ких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  Экономика труда представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Фонд оценочных средств по дисциплине Экономика труда  

 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовая 

работа 

(для за-

очной 

формы 

обучения) 

Контрольная работа 

 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

(для за-

очной 

формы 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 

- - + + +  - 

 

1. Контрольная работа 

Контрольная работа по курсу Основы организации труда выполняется студентами за-

очной формы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной 

литературой. 

Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы способ-

ствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы со 

специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить 

умения обучающегося применять нормы права при решении конкретной ситуации. Целью 

контрольной работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать соб-

ственные умозаключения по вопросу. 

Контрольная работа предусматривает теоретическое изложение материала по выбран-

ному варианту контрольной работы.  

Требования к контрольной работе определяются сформулированной выше целью. 

Контрольная работа готовится студентом на основе изучения специальной литературы, 

которая приводится ниже. В процессе подготовки контрольной работы студент должен изу-

чить не менее 2-х литературных источников по выбранной теме. В ходе собеседования после 

проверки контрольной работы преподавателем студент должен быть готов дать характеристи-

ку каждому из прочитанных  литературных источников.  
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Процедура – заслуживает одобрения и учитывается при допуске контрольной работы к 

собеседованию: 

 привлечение и использование студентом не только предлагаемой литературы, но и ста-

тей из специальных журналов («Управление персоналом», «Человек и труд» и др.;  

 использование в работе материалов организации, в которой работает студент; 

 подготовка контрольной работы с использованием персонального компьютера и совре-

менного текстового редактора (например, Word 6.0/95, Word 97). При использовании тек-

стового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать следующие параметры: тип 

шрифта: «Times New Roman», размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. 

 вариант контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной книжки (см. 

табл. 12). 

Собеседование по контрольной работе проводится в устной форме путем беседы по ее 

содержанию. 

Содержание. Контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист с указанием: 

 сведений об авторе (фамилия, имя, отчество, факультет, курс, специальность, группа),  

 номер варианта контрольной работы и задачи, 

 фамилии, инициалов, должности, ученой степени и ученого звания преподавателя, ко-

торый должен проверить контрольную работу; 

2) содержание, в котором последовательно перечисляются названия тем и ее разделы; 

3) текст работы (с обязательным обозначением каждой темы и раздела); 

4) список использованной литературы. 

Объем контрольной работы. 

 Теоретическая часть контрольной работы должна иметь объем в пределах 15 машино-

писных листов формата А4 (при печати через 1,5 интервала). 

Оформление контрольной работы. 

Текст контрольной работы должен быть написан грамотно, без сокращений и небреж-

ных поправок. Все заимствования из учебной и научной литературы должны отмечаться 

ссылкой на источник с указанием страницы. Ссылки на литературные источники (внизу стра-

ниц) и список использованной литературы (в конце работы) должны быть оформлены в соот-

ветствии с правилами оформления библиографии.  

Используя данные таблицы 7 определите следующие показатели: 

1. технологическую трудоемкость производственной программы; 

2. численность основных рабочих; 

3. уровень производительности труда одного работника промышленно-

производственного персонала; 

4. дневную заработную плату рабочего. 

Таблица 7 

Исходные данные 

Показатели Ед. из-

мерения 

ВАРИАНТЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Производст-

во изделий: 

шт.           

А шт. 10000 18000 12000 14000

0 

- 12000

0 

18000 5400 21000 97000 

Б шт. 17500 24500 19000 18000 2700

0 

14000 - 19300 47500 7600 

В шт. 8900 - 7500 7100 1540

0 

17800 24000 6200 1900 12000 

2. Технологи-

ческая трудоем-

кость производства 

единицы продук-

нормо-

час 
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ции 

 А                               

    

нормо-

час 

14,5 12,6 16,8 2,1 - 3,5 9,5 17,9 8,8 3,8 

 Б                                нормо-

час 

11,7 9,5 14,1 12,4 27,6 13,5 - 10,1 6,2 18,9 

 В нормо-

час 

17,2 - 12,3 18,6 22,5 9,0 17,3 8,3 16,5 27,4 

3. Годовой фонд 

времени одного ра-

бочего 

час. 1810 1770 1750 1740 1760 1730 1780 1750 1760 1790 

4. Средний процент 

выполнения норм 

по предприятию 

% 120 115 110 118 120 115 117 110 120 118 

5. Объем валовой 

продукции за год 

тыс.руб. 67650 55040 53070 97090 9845

0 

69750 56800 35200 52390 73900 

6. Численность ра-

ботников промыш-

ленно-

производственного 

персонала 

чел. 510 480 470 615 970 650 470 300 410 610 

7. Дневная норма 

выработки одного 

рабочего 

шт. 42 60 72 18 30 28 18 8 6 12 

8. Фактически изго-

товлено за день ра-

бочим 

шт. 46 68 79 17 40 37 26 10 9 12 

9. Часовая тариф-

ная ставка работы 

руб. 6,5 7,4 7,3 6,9 8,0 7,5 7,8 7,7 7,9 8,0 

10. Продолжитель-

ность смены 

час. 8,0 8,2 7,9 8,0 8,2 8,2 8,0 8,2 8,0 8,2 

11. Система оплаты 

труда 

- сдель-

но-

преми-

альная 

сдель-

но-

про-

грес-

сив-

ная 

сдель-

но-

преми

альная 

сдель-

но-

про-

грес-

сивная 

сдел

ьно-

пре-

ми-

аль-

ная 

сдель-

но-

преми

альная 

сдель-

но-

про-

грес-

сив-

ная 

сдель-

но-

преми-

альная 

сдель

но-

про-

грес-

сив-

ная 

сдель-

но-

преми-

альная 

12. Процент премии 

за 100% выполне-

ния нормы (к 

сдельной зарплате) 

% 30 - 40 - 20 30 - 50 - 30 

13. Процент премии 

за каждый процент 

перевыполнения 

нормы (к сдельной 

зарплате) 

% 1,0 - 0,8 - 1,5 1,0 - - - 0,9 

14. Коэффициент 

увеличения сдель-

ной расценки 

к-т - 1,5 - 2,0 - - 1,5 - 2,0 - 

 

Таблица 8 

Шкала и критерии оценки 

 

Критерии Оценка  
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отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

Глубина прора-

ботки материа-

ла по вопросу 

Тема полностью 

раскрыта 

Имеются эле-

менты обосно-

вания выводов 

Раскрыты ос-

новные теоре-

тические поло-

жения по во-

просу 

Тема не раскрыта 

Представление Информация сис-

тематизирована 

Имеются эле-

менты систе-

матизации 

информации 

Имеются факты 

применения 

профессио-

нальной терми-

нологии 

Отсутствует про-

фессиональная 

терминология 

Использование 

рекомендован-

ной литературы 

Использованы 

периодические 

издания, научные 

труды, моногра-

фии 

Использованы 

источники  

рекомендо-

ванной лите-

ратуры  

Использованы 

основные ис-

точники реко-

мендованной 

литературы  

Недостаточное 

количество ис-

пользованных ис-

точников 

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

Продемонстриро-

вана культура ре-

чи. Соблюдены 

все требования к 

оформлению 

Соблюдены 

требования к 

оформлению 

Соблюдены ос-

новные требо-

вания к оформ-

лению 

Оформление ра-

боты не соответ-

ствует требовани-

ям 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Высокий  Повышенный Пороговый  Компетенции не 

сформированы 

 

 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

2. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 

Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обуче-

нием СГЭУ. Студенты предлагается для ответа 30 вопросов по разделам курса, предпола-

гающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 

 

Варианты тестовых заданий по курсу «Экономика труда» 

 

1. С экономической точки зрения, труд – это 

а) затраты физических и умственных усилий для производства материальных и   

    духовных благ  

б) целесообразная деятельность человека по производству материальных и  

    духовных благ 

в) приведение в действие средств производства с целью создания материальных  

    и духовных благ 

г) процесс целенаправленной, сознательной, легитимной деятельности людей  

               по   производству общественно полезных благ  

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

2. Из перечисленных ниже функций общественной функцией труда не является 

а) потребительская 

б) человекотворческая 

в) конфликтообразующая 

            г) свободотворческая 
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Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

3. Что из перечисленного не является элементом общественной организации труда? 

а) соединение рабочей силы со средствами производства 

б) разделение и кооперация труда 

в) воспроизводство рабочей силы 

           г) инвестиции в человеческий капитал 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

4. Укажите одну из фаз воспроизводства рабочей силы: 

 а) рождение 

 б) общеобразовательная подготовка 

 в) профессиональная подготовка 

 г) распределение  

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

5. По характеру воздействия методы управления трудом могут быть 

 а) прямыми и косвенными 

 б) разрешительными и запретительными 

 в) экономическими и психологическими 

г) универсальными, отраслевыми, внутрифирменными 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

6. Укажите элементы, формирующие социально-трудовые отношения как систему: 

 а) субъекты, уровни, предметы, типы, факторы развития 

 б) субъекты, объекты, предметы, типы, факторы развития 

 в) субъекты, объекты, уровни, предметы, типы 

 г) субъекты, объекты, предметы, типы, методы реализации 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

7. Какой из перечисленных типов социально-трудовых отношений основывается на 

стремлении человека к самореализации, личной ответственности за свои действия и  

 а) патернализм 

 б) субсидиарность 

 в) партнёрство 

 г) солидарность 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

8. К основным сферам деятельности МОТ не относится 

 а) профессиональная подготовка и переподготовка кадров 

 б) социальная защита женщин, молодёжи, инвалидов, трудящихся мигрантов 

 в) социальная защита пенсионеров 

            г) социальная защита моряков, рыбаков и портовых рабочих 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

9. Часть населения страны, обладающая физическими, духовными и интеллектуальны-

ми качествами для осуществления трудовой деятельности – это 

 а) трудовой потенциал 

 б) трудовые ресурсы  

 в) рабочая сила 

 г) экономически активное население 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

10. Трудовой потенциал организации включает в себя следующие компоненты: 

 а) кадровый, личностный, профессиональный, квалификационный 

 б) технический, организационный, кадровый, квалификационный 

 в) кадровый, профессиональный, квалификационный, организационный 

 г) личностный, профессиональный, квалификационный, организационный 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

11. Добровольная работа на условиях неполного рабочего времени (дня, недели, месяца) 

относится к виду занятости 

 а) неполной 
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 б) частичной  

 в) гибкой 

 г) периодической 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

12. Себестоимость единицы продукции является косвенным показателем 

 а) производительности живого труда 

 б) производительности совокупного труда 

 в) производительной силы труда 

 г) рентабельности производства 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

13. По методу измерения объёма производства и производительности труда показатели 

выработки могут быть 

 а) постоянные, условно-постоянные, переменные, интегральные 

 б) натуральные, условно-натуральные, трудовые, стоимостные 

 в) натуральные, стоимостные, частные, общие 

 г) натуральные, трудовые, стоимостные, интегральные 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

14. Резервы роста производительности труда – это 

 а) повышение квалификации работников 

 б) совершенствование организации труда 

 в) создание запасов орудий и предметов труда 

 г) реально существующие, но ещё не использованные возможности повышения     

     производительности труда 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

15. Общность целей, взаимное психологическое признание, постоянное практическое 

взаимодействие, наличие определённой культуры – это признаки, характеризующие 

 а) персонал организации 

 б) производственный персонал организации 

 в) трудовой коллектив организации 

 г) производственный коллектив организации  

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

16. Дополнительная потребность в работниках на прирост численности рассчитывается 

как разница 

 а) между планируемой численностью на конец и начало периода 

 б) между плановой и фактической среднесписочной численностью 

 в) между плановой среднесписочной и среднеявочной численностью 

 г) между плановой и фактической среднеявочной численностью 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

17. Совокупность общего и профессионального образования, знаний, умений, профес-

сиональных навыков и производственного опыта работника определяют его 

 а) профессионализм 

 б) компетентность 

 в) квалификацию 

 г) инновационность 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 Код контролируемой компетенции: ПК-3 

18. Социальные результаты экономического, политического, культурного развития 

страны характеризует категория 

 а) уровень жизни 

 б) качество жизни 

 в) доходы населения 

 г) социальное развитие 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

19. На рынке труда (в сфере обращения) формируется 

 а) заработная плата 
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 б) ставка заработной платы 

 в) минимальный размер оплаты труда 

    г) средняя заработная плата 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

20. Из перечисленного ниже не является элементом рыночного механизма организации 

оплаты труда 

 а) многоуровневая коллективно-договорная система согласования интересов 

 б) система обеспечения минимальных гарантий в области оплаты труда 

 в) система налогового регулирования заработной платы в составе индивидуальных 

     доходов и в составе издержек работодателя 

           г) информационная система об уровне и динамике безработицы 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

21. Размер заработной платы в зависимости от количества, качества и результатов труда 

определяется с помощью 

 а) тарифного регулирования заработной платы 

 б) организационно-технического нормирования труда 

 в) аналитической оценки качества и результативности труда  

            г) форм и систем заработной платы 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

22. Выражение сложного (квалифицированного) труда в единицах простого, принимае-

мого за эталон, характеризуется понятием 

 а) редукция труда 

 б) репродукция труда 

 в) оценка сложности труда 

           г) оценка квалификационного уровня 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

23. Диапазон тарифной сетки характеризуется 

 а) числом тарифных разрядов 

 б) разницей тарифных коэффициентов высшего и низшего разрядов 

 в) соотношением тарифных коэффициентов низшего и высшего разрядов 

 г) характером возрастанием тарифных коэффициентов 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

24. Тарифная ставка представляет собой размер оплаты труда за 

 а) единицу времени 

 б) единицу продукции 

 в) единицу выполненной работы 

           г) занимаемую должность 

Код контролируемой компетенции: ПК-2 

25. Формы и системы оплаты труда – это элемент 

 а) тарифной системы 

 б) бестарифной системы 

 в) организации оплаты труда  

           г) общественной организации труда  

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

26. Конкретные методы, способы исчисления заработной платы в зависимости от затрат 

или результатов труда устанавливают  

 а) формы оплаты труда 

 б) системы оплаты труда 

 в) формы и системы оплаты труда 

           г) системы должностных окладов 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

27. Сдельную расценку можно определить 

 а) умножив часовую тарифную ставку на норму времени 

 б) разделив часовую тарифную ставку на норму времени 
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 в) умножив часовую тарифную ставку на часовую норму выработки 

            г) разделив часовую тарифную ставку на дневную норму выработки 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

28. В отраслях с длительным циклом производства целесообразно применение  

системы оплаты труда 

 а) повременно-премиальной 

 б) индивидуальной сдельно-премиальной 

 в) аккордно-премиальной 

 г) сдельно-прогрессивной 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

29. Система сдельной оплаты, при которой производительность труда работника  

растёт медленнее его заработной платы, называется 

 а) прогрессивной 

 б) регрессивной 

 в) комбинированной 

г) косвенной 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

30. Одним из условий эффективного применения сдельной формы оплаты труда  

является 

 а) высокий уровень автоматизации производства 

 б) строгий учёт и контроль за фактически отработанным каждым работником 

     временем  

 в) наличие у работника реальной возможности перевыполнять установленную  

     норму выработки 

г) обоснованная и своевременная тарификация работников 

 

Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

 

Таблица 9 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных отве-

тов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

30-26 Зачтено  Повышенный  

26-25 Зачтено  Повышенный  

24-20 Зачтено  Пороговый  

< 20 Не зачтено Компетенции не сформирова-

ны  

 

3. Зачет 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами тео-

ретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В би-

лете два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

Содержание. 

Таблица 10 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Экономика труда» 

 

№ 

п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой компе-

тенции 
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1.  Содержание понятия и сущность экономической 

категории «труд» 

ОПК-2 

2.  Содержание и характер труда ОПК-2 

3.  Потребности, интересы, мотивы и стимулы к тру-

ду 

ОПК-2 

4.  Предмет «Экономика труда» ОПК-2 

5.  Система наук о труде и место в ней экономики 

труда 

ОПК-2 

6.  Экономическая сущность производительности 

труда 

ПК-2 

7.  Показатели измерения производительности труда ПК-3 

8.  Выработка продукции и методы ее измерения ПК-3 

9.  Трудоемкость продукции и ее виды ПК-3 

10.  Достоинства и недостатки натуральных, трудовых 

и стоимостных показателей измерения производи-

тельности труда 

ПК-2 

11.  Сущность и классификация факторов роста произ-

водительности труда 

ПК-2 

12.  Материально-технические факторы роста произ-

водительности труда 

ПК-2 

13.  Социально-экономические факторы роста произ-

водительности труда 

ПК-2 

14.  Организационные факторы роста производитель-

ности труда 

ПК-2 

15.  Резервы снижения трудоемкости продукции ПК-2 

16.  Резервы улучшения использования рабочего вре-

мени 

ПК-2 

17.  Резервы улучшения структуры кадров и лучшего 

использования рабочего времени 

ПК-1 

18.  Общая характеристика состава работников пред-

приятия 

ПК-1 

19.  Расчет численности основных рабочих ПК-1 

20.  Расчет численности вспомогательных рабочих ПК-3 

21.  Расчет численности руководителей, специалистов 

и служащих 

ПК-3 

22.  Расчет дополнительной потребности в кадрах ПК-1 

23.  Укрупненные методы планирования численности 

работников 

ПК-3 

24.  Движение кадров на предприятии ПК-1 

25.  Понятие, регулирование и планирование рабочего 

времени 

ПК-3 

26.  Виды рабочего времени ПК-3 

27.  Классификация затрат рабочего времени ПК-3 

28.  Методы изучения затрат рабочего времени ПК-1 

29.  Сущность и функции нормирования труда  ПК-3 

30.  Современное состояние нормирования труда в РФ 

и задачи его совершенствования 

ПК-1 

31.  Система норм и нормативы труда ПК-2 

32.  Методы нормирования труда ПК-2 

33.  Зарубежный опыт нормирования труда ПК-2 

34.  Сущность и функции заработной платы в условиях 

рыночной экономики 

ПК-3 

35.  Основные принципы организации оплаты труда ПК-3 
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36.  Регулирование заработной платы в условиях рын-

ка 

ПК-1 

37.  Планирование фондов оплаты труда ПК-3 

38.  Основные элементы тарифной системы ПК-3 

39.  Тарифная система организации оплаты труда ра-

ботников: сущность, проблемы и перспективы ис-

пользования 

ПК-1 

40.  Порядок разработки тарифной сетки на предпри-

ятии 

ПК-2 

41.  Регулирование заработной платы в условиях рын-

ка 

ПК-2 

42.  Применяемые формы оплаты труда, их достоинст-

ва и недостатки 

ПК-1 

43.  Виды определения сдельной расценки ПК-3 

44.  Основные системы повременной формы оплаты 

труда, их достоинства и недостатки 

ПК-3 

45.  Нетрадиционные методы оплаты труда ПК-3 

 

Таблица 11 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачтено  Незачтено 

1. Достаточно полно раскрыто содержание вопросов биле-

та; показано общее понимание вопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для дальнейшего усвоения мате-

риала. 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

имелись   затруднения   или   допущены   ошибки   в   опре-

делении понятий, использовании терминологии, исправлен-

ные после нескольких наводящих вопросов; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, применять их в новой си-

туации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; при неполном знании тео-

ретического материала выявлена достаточная 

сформированность  компетенций, умений и навыков 

1. неполно или непоследо-

вательно раскрыто содержание 

материала, не показано общее по-

нимание вопроса и не продемон-

стрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения мате-

риала. 

2. допущены   ошибки   в   опре-

делении понятий, использовании 

терминологии, не исправленные 

после нескольких наводящих во-

просов; 

3. при неполном знании теорети-

ческого материала выявлена не-

достаточная 

сформированность  компетенций, 

умений и навыков. 

Повышенный и пороговый уровень Компетенции не сформирова-

ны  

 

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 

Таблица 12 

Уровни сформированности компетенций 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни сфор-

мированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-2 – способность осу- 1. Пороговый Знать: базовые теоретические основы 
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ществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

экономики труда; основное содержание и 

сущность социально-трудовых отноше-

ний 

Уметь: выявлять проблемы формирова-

ния и использования трудового потен-

циала 

Владеть: базовыми навыками сбора и об-

работки данных 

ОПК-2 – способность осу-

ществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

2. Повышенный Знать: теоретические основы экономики 

труда; 

содержание и сущность социально-

трудовых отношений 

Уметь: выявлять и правильно интерпре-

тировать проблемы формирования и ис-

пользования трудового потенциала 

Владеть: всеми основными навыками 

сбора и обработки данных 

ПК-1 – способность соби-

рать и анализировать ис-

ходные данные, необходи-

мые для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

1. Пороговый Знать: базовые принципы расчётов пока-

зателей экономики труда 

Уметь: собрать и применить необходи-

мые данные для расчётов показателей 

экономики труда 

Владеть: базовыми навыками оценки по-

казателей экономики труда 

ПК-1 – способность соби-

рать и анализировать ис-

ходные данные, необходи-

мые для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

2. Повышенный Знать: ключевые и второстепенные прин-

ципы расчётов показателей экономики 

труда 

Уметь: комплексно собрать и применить 

необходимые данные для расчётов пока-

зателей экономики труда 

Владеть: на высоком уровне навыками 

оценки показателей экономики труда  

ПК-2 – способность на ос-

нове типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать экономические и соци-

ально-экономические пока-

затели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

1. Пороговый Знать: типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу экономики 

труда 

Уметь: рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели хо-

зяйствующих субъектов в сфере эконо-

мики труда 

Владеть: типовыми методиками расчёта и 

оценки экономических показателей в 

сфере экономики труда 

ПК-2 – способность на ос-

нове типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать экономические и соци-

ально-экономические пока-

затели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

2. Повышенный Знать: основные и дополнительные типо-

вые методики и действующую норматив-

но-правовую базу экономики труда 

Уметь: несколькими способами рассчи-

тывать экономические и социально-

экономические показатели хозяйствую-

щих субъектов в сфере экономики труда 

Владеть: основными и дополнительными 

типовыми методиками расчёта и оценки 
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щих субъектов экономических показателей в сфере эко-

номики труда 

ПК-3 – способность выпол-

нять необходимые для со-

ставления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы 

в соответствии с приняты-

ми в организации стандар-

тами 

1. Пороговый Знать: базовые методы управления про-

изводительностью труда и социально-

трудовыми отношениями. 

Уметь: оценивать влияние факторов и 

резервов на изменение производительно-

сти труда; прогнозировать производи-

тельность труда. 
Владеть: базовыми методами анализа и 

планирования трудовых показателей. 

ПК-3 – способность выпол-

нять необходимые для со-

ставления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы 

в соответствии с приняты-

ми в организации стандар-

тами 

2. Повышенный Знать: базовые и дополнительные мето-

ды управления производительностью 

труда и социально-трудовыми отноше-

ниями. 

Уметь: на высоком уровне оценивать 

влияние факторов и резервов на измене-

ние производительности труда; прогно-

зировать производительность труда. 

Владеть: ключевыми методами анализа и 

планирования трудовых показателей. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература:  

1. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7585-7. https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837 

2. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7587-1. https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-

463721A7DA85 

 

Дополнительная литература:  

1. Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4950-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633 

 

Литература для самостоятельного изучения:  

1. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. — М.:ИНФРА-

М, 2007.   

2. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. Учеб-

ник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова ─ М.: Издательство «Экзамен»,2003.  

3. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

4. Гаврилова С.В. Экономика труда: учебное пособие.М.: ЕАОИ, 2010, 224 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85
https://www.biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633
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5. Гастев А, К, Как надо работать. Практическое введение в науку экономики труда, - 2-е 

изд. -М„ 1972. 

6. Жудро М.К. [и др.]. Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном 

комплексе. — Минск: Вышэйшая школа, 2012 г. — 461 с. — Электронное издание. — 

МО. — ISBN 978-985-06-2058-3  http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177 

7. Колбачев Е.Б., Новик Е.В., Колбачева Т.А. Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятиях. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

8. Леженкина Т. И. Научная Экономика труда. — М. : МФПУ «Синергия», 2013 г. — 352 

с. — Электронное издание. — ОССПКО. — ISBN 978-5-4257-0086-5  

9. Масленников П. В., Латков Н. Ю., Ивахин М. П., Михайлов В. Г., Дикарев В. Н. Орга-

низация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. — Кемеровский тех-

нологический институт пищевой промышленности, 2008 г. — 172 с. — Электронное 

издание. — УМЦ. — ISBN 978-5-89289-535-4   

http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192 

10. Научная организация и нормирование труда в машиностроении / Под ред. С.М. Семе-

нова. М., 1991. 

11. Научная организация труда в управлении производственным коллективом. М., 1991. 

12. НОТ и нормирование труда. М., 1993. 

13. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. Пособие/А.С. Головачев и др..2-е 

изд., исп. и доп.- М.: Новое знание, 2005. 

14. Организация, нормирование и стимулирование труда на предприятиях машинострое-

ния/Под ред. В.Ф. Ревенко – М.: Высшая школа, 2005. 

15. Производительность, организация и нормирование труда: Поиск решений. — М., 2000. 

16. Рофе А.И. Научная организация труда. М., 1998. - Глава 5. Разделение и кооперация 

труда; Глава 15. Формы экономики труда и их эффективность.  

17. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 г. — 340 с. — Электронное из-

дание. — ISBN 978-5-394-01299-0 http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859 

18. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие.-М., 1996. 

19. У истоков НОТ: Забытые дискуссии и нереализованные идеи.-Л., 1990. 

20. Фильев В.И. Организация, нормирование и оплата труда в развитых странах. М., 1996. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://scholar.google.ru/ 

http://grebennikon.ru/ 

http://economics.gmu.edu/ 

http://www.hr-portal.ru 

http://books.pchelov.com/business-and-psychology5.html 

http://www.bankmib.ru/1392 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 

 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28177
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29192
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28859
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактическо-

го обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 

 

Таблица 14 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  

Экономика труда: 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип ли-

цензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 

для государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая ра-

ботать с нормативно-Основы экономики трудавыми 

актами, учебной и научной литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая ра-

ботать с нормативно- трудовыми актами, учебной и 

научной литературой 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых 

для реализации дисциплины Экономика труда: 

 

1. Электронные плакаты по курсу «Экономика труда» 

 

 

Разработчики: 

 

Старший преподаватель      Е.П. Железникова  

 


