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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование комплекса

знаний,  базовых  умений  и  навыков  в  области  экономических  отношений,

возникающих между  людьми в  процессе  трудовой деятельности,  ознакомление

будущего специалиста с механизмами и формами практической реализации этих

отношений.  

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономика труда»:

-  изучение  системы  отношений,  отражающих  социально-экономические

интересы  людей  в  процессе  трудовой  деятельности,  а  также  основных

теоретических концепций экономики труда; 

-  овладение  методологией  и  методикой  анализа,  выявления  и  решения

важнейших проблем труда; 

-  приобретение умений в  области  разработки практических решений по

управлению трудом на различных уровнях управления; 

- овладение навыками анализа и оценки важнейших трудовых показателей

(производительность  труда,  заработная  плата,  численность  персонала  и  др.),

необходимыми для принятия обоснованных решений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экономика труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и

относится  к  вариативной  части  программы,  читается  в  четвертом семестре  на

втором курсе для очной формы обучения и в пятом семестре на третьем курсе для

заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина  «Экономика  труда»  опирается  на  знания  и  навыки,

приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  таких  дисциплин,  как:

«Экономика организаций (предприятий)», «Экономическая теория». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономика труда» знания, умения

и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как: «Организация

производства / Производственный менеджмент», «Планирование на предприятии /

Производственное  планирование»,  «Управление  проектами  /  Управление

проектами  в  малом  бизнесе»  при  прохождении  производственной,  в  т.  ч.

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
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Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 4 144 4 144

Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа 1,0 36 1,0 36

Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,22 8 0,22 8

Самостоятельная работа обучающегося 4,61 166 4,61 166

Проработка учебного материала 3,36 121 3,36 121

Курсовой проект

Курсовая работа 1,0 36 1,0 36

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

(модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

Знать теоретические Знать базовые Знать основные Знать основы расчета и
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основы сбора, 

обработки и анализа 

исходных данных; 

уметь подобрать 

соответствующую 

систему и методику 

расчета показателей, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач в

экономике труда 

ОПК-2З

теоретические 

основы экономики 

труда

понятия, категории и

систему показателей,

характеризующих 

деятельность 

трудовых ресурсов

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующей 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в области 

использования труда

Уметь использовать 

в практической 

деятельности методы

применяемые в 

экономике труда 

ОПК-2У

Уметь собрать 

первичную 

информацию о 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов в области 

использования труда

Уметь исследовать 

данные для решения 

поставленных 

экономических задач

в области 

использования труда

Уметь 
проанализировать 

данные, 

характеризующие 

обеспеченность 

экономического 

субъекта трудовыми 

ресурсами и уровня 

эффективности их 

использования 

Владеть методами 

применяемыми в 

экономике труда 

ОПК-2В

Владеть базовыми 

навыками сбора и 

обработки данных в 

области экономики 

труда 

Владеть навыками 

сбора и обобщения 

информации для 

расчета основных 

показателей по 

экономике труда.

Владеть навыками 

анализа и оценки 

важнейших трудовых 

показателей 

необходимыми для 

принятия 

обоснованных решений

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами
Знать систему 

экономических 

категорий и законов; 

концепции и подходы

виднейших 

представителей 

мировой 

экономической 

мысли к проблемам 

труда и сущности 

трудовой 

деятельности (ПК-

3З)

Знать базовые и 

дополнительные 

методы управления 

производительность

ю труда и социально-

трудовыми 

отношениями

Знать порядок 

расчета показателей 

по труду

Знать методики 

проведения и 

составления планов

Уметь анализировать

современные 

представления о 

труде, процесс 

функционирования 

рынка труда, 

Уметь анализировать

и интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики в области 

Уметь рассчитать и 

проанализировать 

основные 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

Уметь рассчитывать 

основные показатели 

плана по труду и дать 

им экономическое 

обоснование
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показатели, 

характеризующие 

масштаб и уровень 

занятости населения,

организации труда на

предприятиях, 

методы и способы 

измерения уровня и 

динамики 

производительности 

труда (ПК-3У)

труда деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в области 

использования труда

Владеть методами 

планирования 

расчетных 

показателей, 

используемых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

организации, и 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами в 

области экономики 

труда (ПК-3В)

Владеть навыками 

анализа информации,

работы с 

действующими 

законами в области 

трудовых отношений,

использования 

нормативной и 

технической 

информации, 

необходимой для 

развития 

профессиональной 

деятельности

Владеть методикой 

расчета и анализа 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в области 

использования труда.

Владеть необходимыми

знаниями для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами по труду

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций
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часы)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

ФОС ТК-1

Тестирование

Собеседование

Собеседование,

решение задач

труда и ее показатели
-

 

Раздел 1.Теоретические представления о труде и его роли в развитии 

 

человека и общества 
Тема 1.1 Экономика труда 

 

12

 

2

 

-

 

2

 

8

 

ОПК-2З 
как научная дисциплина

 

ПК-3З 
Тема 1.2 Социально-                                                                          ОПК-2У

 

12

 

2

 

-

 

2

 

8 
экономическая роль труда

 

ПК-3У 
Тема 1.3 Эффективность 

 

12

 

2

 

2

 

8

 

ОПК-2У

ПК-3У

Собеседование,

решение задач

Раздел 2.Организация и нормирование труда 
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Направления 

организации труда
2 - 2

ОПК-2У

ПК-3У

Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Организация 

нормирования труда
2 - 2

ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.3 Трудовой процесс 

на предприятиях

12 

12 

12 2 - 2

8 

8 

8
ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Раздел 3. Организация оплаты и материального стимулирования труда
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Организация 

заработной платы
2 - 2

ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Кадровое 

обеспечение предприятий
2 - 2

ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.3 Совершенствование

организации труда 
2 - 2

ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Экзамен - - -

ОПК-2З,

ОПК-2У,

ОПК-2В

ПК-3З

ПК-3У

ПК-3В

ФОС ПА1

Тестирование

Собеседование 

Курсовая работа

12 

12 

12 

36 

36 - - -

8 

8

 8 

36 

36

ОПК-2З,

ОПК-2У,

ОПК-2В

ПК-3З

ПК-3У

ПК-3В

ФОС ПА2

Защита курсовой

работы

ИТОГО: 180 18 - 18 144

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)
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Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.Теоретические представления о труде и его роли в развитии

человека и общества

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Экономика труда 

как научная дисциплина
14 - - - 14

ОПК-2З

ПК-3З
Собеседование

Тема 1.2 Социально-

экономическая роль труда
15 - - 1

14 ОПК-2У

ПК-3У

Собеседование,

решение задач

Тема 1.3 Эффективность 

труда и ее показатели
16 1 - 1

14 ОПК-2У

ПК-3У

Собеседование,

решение задач

Раздел 2.Организация и нормирование труда 
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Направления 

организации труда
14 - - -

14 ОПК-2У

ПК-3У

Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Организация 

нормирования труда
16 1 - 2

13 ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.3 Трудовой процесс 

на предприятиях
15 1 - 1

13 ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Раздел 3. Организация оплаты и материального стимулирования труда
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Организация 

заработной платы
15 1 - 1 13

ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Кадровое 

обеспечение предприятий
14 1 - - 13

ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.3 Совершенствование

организации труда 
16 1 - 2 13

ОПК-2В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Экзамен 9 - - - 9

ОПК-2З,

ОПК-2У,

ОПК-2В

ПК-3З

ПК-3У

ПК-3В

ФОС ПА1

Тестирование

Собеседование 

Курсовая работа 36 - - - 36

ОПК-2З,

ОПК-2У,

ОПК-2В

ПК-3З

ПК-3У

ПК-3В

ФОС ПА2

Защита курсовой

работы

ИТОГО: 180 6 - 8 166
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Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ОПК-2 ПК-3

О
П

К
-2

З

О
П

К
-2

У

О
П

К
-2

В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

Раздел 1. Теоретические представления о труде и его

роли в развитии человека и общества

Тема 1.1 Экономика труда как научная дисциплина * *

Тема 1.2 Социально-экономическая роль труда * *

Тема 1.3 Эффективность труда и ее показатели * *

Раздел 2. Организация и нормирование труда

Тема 2.1 Направления организации труда * *

Тема 2.2 Организация нормирования труда * *

Тема 2.3 Трудовой процесс на предприятиях * *

Раздел 3. Организация оплаты и материального 

стимулирования труда

Тема 3.1 Организация заработной платы * *

Тема 3.2 Кадровое обеспечение предприятий * *

Тема 3.3 Совершенствование организации труда * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теоретические представления о труде и его роли в развитии человека и

общества 

Тема 1.1. Экономика труда как научная дисциплина

Связь экономики труда с науками о труде.

Социальные аспекты труда.

Литература: [1, с.6-15]. [2, с.7-22].

Тема 1.2 Социально-экономическая роль труда

Труд и его роль в развитии человека и общества.

Рабочая сила, рынок труда и занятость населения.

Литература: [1, с.16-27]. [2, с.48-50].
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Тема 1.3 Эффективность труда и ее показатели

Сущность производительности труда.

Методы измерения производительности труда.

Факторы и резервы роста производительности труда.

Литература: [1,с. 28-54]. [2,с. 96-119]. 

Раздел 2. Организация и нормирование труда

Тема 2.1 Направления организации труда

Формы разделения и кооперации труда.

Бригадная организация труда и многоагрегатное обслуживание.

Рационализация методов и приемов труда.

Организация  рабочих  мест.  Организация  обслуживания  рабочих  мест.

Совершенствование условий труда.

Подготовка  и  повышение  квалификации  работников.  Типовые  проекты

организации рабочих мест.

Литература: [1, с.99-131]. 

Тема 2.2 Организация нормирования труда

Задачи и методы нормирования труда. 

Расчет нормативов. 

Расчет норм затрат труда.

Литература: [1, с.136-154]. 

Тема 2.3 Трудовой процесс на предприятиях

Классификация трудовых процессов.

Производственная операция.

Классификация затрат рабочего времени. Классификация методов изучения затрат

рабочего времени.

Фотография рабочего времени. Хронометраж.

Литература: [1, с.56-98]. [2, с.152-183].

Раздел 3. Организация оплаты и материального стимулирования труда

Тема 3.1 Организация заработной платы

Экономическое содержание заработной платы.

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.

Система  доплат  и  надбавок.  Система  премирования  на  предприятиях.  Оплата

труда в бригаде.

Бестарифная и договорная системы оплаты труда.

Оплата труда работников бюджетной сферы и государственных служащих.

Литература: [1, с.156-197]. 

Тема 3.2 Кадровое обеспечение предприятий

Профессиональный состав предприятия.
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Определение потребности в численности работников.

Набор персонала предприятия.

Литература: [1, с.198-210].

Тема 3.3 Совершенствование организации труда

Учет и контроль выполнения норм.

Организация пересмотра и внедрения новых норм.

Литература: [1, с.211-218]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным  планом  по  дисциплине  «Экономика  труда»  предусмотрена  курсовая

работа, в ходе выполнения которой должны быть усвоены компетенции ОПК-2,

ПК-3

Примерная тематика курсовых работ

1. Оценка и пути развития трудового потенциала предприятия.

2. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.

3. Планирование  мероприятий  по  повышению  производительности  труда  в

организации на основе пофакторного анализа ее резервов.

4. Резервы роста производительности труда на предприятии, их оценка и пути

реализации.

5. Анализ  практики  планирования  и  возможные  пути  повышения

производительности труда в организации.

6. Анализ возможностей снижения трудоемкости продукции.

7. Анализ  и  направления  использования  организационных  резервов

повышения производительности труда.

8. Направления повышения эффективности использования рабочего времени

на предприятии. 

9. Выявление  и  использование  социально-экономических  факторов

повышения эффективности совместной трудовой деятельности.

10.Выявление  резервов  повышения эффективности  трудовой деятельности  в

сфере услуг.

11.Совершенствование  методов  анализа  производительности  и  определение

направлений повышения эффективности труда служащих.

12.Оценка резервов и методы повышения производительности труда на малом

предприятии

13.Анализ  уровня  и  направления  совершенствования  организации  труда  на

предприятии.

14.Разработка проекта организации коллективного трудового процесса.

15.Пути совершенствования организации труда служащих.

16.Особенности организации труда рабочих вспомогательных цехов и пути ее

рационализации.

17.Анализ и разработка проекта организации рабочих мест.
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18.Анализ рациональности и пути совершенствования системы обслуживания

рабочих мест.

19.Пути улучшения условий и повышения безопасности труда на предприятии.

20.Аудит условий труда, безопасности и здоровья.

21.Совершенствование  нормирования  и  расширение  сферы  использования

норм труда на предприятии.

22.Анализ  состояния  и  пути  совершенствования  нормирования  труда

служащих.

23.Совершенствование использования нормирования для организации труда и

его оплаты.

24.Анализ  качества  и  пути  повышения  обоснованности  применяемых  норм

труда.

25.Нормирование совокупных затрат труда на предприятии.

26.Пути  повышения  обоснованности  планирования  численности  и  состава

работников предприятия.

27.Совершенствование структуры и расстановки кадров на предприятии.

28.Направления совершенствования текущего и перспективного планирования

численности и состава кадров на предприятии.

29.Оценка рациональности и пути повышения эффективности использования

кадров предприятия.

30.Анализ  избыточного  оборота  кадров  и  пути  повышения  стабильности

коллектива организации.

31.Социально-экономические  факторы  повышения  стабильности  трудового

коллектива.

32.Оценка  стабильности  персонала  и  ее  влияние  на  эффективность

деятельности организации.

33.Социальная  защита  работников  и  социально-трудовые  отношения  в

организации.

34.Развитие  договорного  регулирования  как  фактор  совершенствования

социально- трудовых отношений в организации.

35.Анализ  и  направления  повышения  качества  трудовой  жизни  работников

организации.

36.Анализ  и  пути  совершенствования  взаимоотношений  в  трудовом

коллективе.

37.Повышение  эффективности  организации  оплаты  труда  работников

бюджетных организаций и предприятий.

38.Формирование  и  использование  средств  на  оплату  труда  персонала

предприятия и пути их совершенствования.

39.Совершенствование организации заработной платы и стимулирования труда

на предприятии малого бизнеса. 

40.Пути повышения стимулирующей роли заработной платы в организации.
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РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.

Теоретические
представления о труде и его
роли в развитии человека и
общества

ФОС ТК-1
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Организация  и
нормирование труда

ФОС ТК-2
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.
Организация  оплаты  и
материального
стимулирования труда

ФОС ТК-3
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Понятие труда, его функции и аспекты.

2. Структура и функции общественного труда.

3. Виды труда.

4. Общественные формы труда.

5. Современные проблемы экономики труда.

6. Общественно  организованный  труд.  Структура  общественно

организованного труда.

7. Общественно полезный и общественно вредный труд.

8. Труд эксплуатирующий и труд эксплуатируемый.

9. Индустриальный  труд,  постиндустриальный  труд,  труд  в  других

технологических укладах.

10.Положение человека в общественном производстве.

11.Проблемы общественной организации труда в современной России.

12.Крупные формы организации современного бизнеса. Понятие корпорации.

13.Роль  корпораций  в  системе  экономических  отношений.  Полная

классификация корпораций.

14.Ресурсы корпорации и труд.

15.Основные тенденции развития труда в российских и зарубежных компаниях.

16.Понятие о трудовом процессе.

17.Цепочка: процесс, цикл, операция, прием.
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18.Основные принципы организации трудового процесса.

19.Типы производства.

20.Взаимосвязь интенсивности труда с другими экономическими категориями

и показателями.

21.Виды интенсивности труда.

22.Факторы  нормализации  интенсивности  труда.  Методы  измерения

интенсивности труда.

23.Сущность  и  значение  эффективности  труда  в  корпорации  и  ее

подразделениях.

24.Методы измерения производительности труда.

25.Планирование производительности труда.

26.Анализ производительности труда.

27.Трудовые ресурсы, трудовой потенциал, качество рабочей силы.

Примеры тестовых заданий
1. Уровень  безработицы находится путем  соотнесения следующих показателей:

  а) кол-ва безработных и трудоспособного  населения

  б) кол-ва безработных  и экономически активного  населения
  в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте 

2. Безработица,  связанная с динамическим характером  рынка труда, постоянным 

переходом  работников из состояния занятости  в категорию безработных и  

наоборот: 

  а) сезонная

  б) структурная

  в) фрикционная
  г) циклическая 

3. Вид  безработицы, относящийся к кейнсианской

  а) сезонная 

  б) структурная 

  в) циклическая 

4. Основные  причины возникновения циклической  безработицы

   а) нарушение макроэкономического  равновесия
   б) несовершенство рынка труда

   в) политика государства

   г) действия профсоюзов

   д) нет правильных ответов 

5. Рынок  рабочей силы по степени государственного  воздействия не делится на:

  а) контролируемый

  б) неконтролируемый

  в) черный 

6. По  определению МОТ безработным  является человек, который:

   а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно 
ищет работу в течение последних 4 недель).
   б) работает
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   в) не работает, не хочет работать 

7. Занятыми  по западным стандартам не  являются (2 правильных ответа): 

   а) студенты дневного отделения
   б) учащиеся школ старше 16 лет
   в) работающие по контракту старше 18 лет

   г) самозанятые 

8. По  российским стандартам относятся  к числу занятых:

  а) проходящие военную службу

  б) временно отсутствующие на работе

  в) писатели

  г) все ответы верны
  д) нет правильных ответов 

9. Потребность  экономики в определенном количестве  работников в каждый 

данный  момент времени:

   а) спрос на рабочую  силу
   б) предложение рабочей силы

   в) потребность в рабочих местах

   г) вакансия 

10. Лица, формально занятые в народном  хозяйстве, но которые в связи с 

сокращением объемов производства или изменением его структуры без ущерба 

для производства могли бы быть высвобождены:

   а) скрытая безработица
   б) безработные

   в) неучтённая безработица

   г) явная безработица

   д) скрываемая безработица 

Задача:
Определить дополнительную потребность в кадрах. 

Исходные данные: численность работающих на начало планового периода 3200

чел., на конец – 3700, среднесписочная численность – 3450 чел., а ежегодный уход

с предприятия – 7,42%.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий к экзамену
1.Конъюнктура  рынка труда зависит от:

  а) уровня развития технической базы

  б) демографических факторов

  в) развития рынка товаров и жилья

  г) все ответы верны 
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2. Государственные  учреждения, негосударственные структуры содействия 

занятости, кадровые службы - это:

  а) конкуренция на рынке труда

  б) инфраструктура рынка  труда
  в) рыночный механизм рынка труда

  г) нет верного ответа 

3. Приоритетный  вид профессионального обучения  работников в России в 

условиях  структурной перестройки экономики:

   а) переподготовка
   б) первоначальная подготовка

   в) получение высшего профессионального  образования

   г) обучение вторым и смежным профессиям 

4. Условия  обеспечения полной занятости  населения:

  а) безработица соответствует естественному  уровню

  б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью
  в) заняты все имеющиеся рабочие  места 

5. Наемные  работники относятся к следующему  элементу рынка труда:

   а) субъектам
   б) объектам

   в) инфраструктура

   г) механизм рынка труда 

6. Если  гражданин не имеет работы и заработка, это является ( ........) условием 

для отнесения его к категории безработных

   а) необходимым
   б) достаточным

   в) необходимым и достаточным 

7. Приоритетным  направлением в процессе эффективного  функционирования 

современного  рынка труда является: 

   а) гибкость
   б) ориентация на внешний рынок труда

   в) ориентация на внутренний рынок труда

   г) сегментация

   д) снижение объемов скрытого рынка  труда

 8. Целью  государственной политики в области  занятости не является (3 

ответа):

   а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости

   б) изучение рынка труда
   в) достижение международных  стандартов в области  качества жизни
   г) социальное страхование  безработных 

9. Механизм  рынка труда включает

  а) спрос и предложение труда

  б) цена труда

  в) конкуренция
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  г) все ответы верны 

10. Рынок  труда, ориентированный на территориальное  движение рабочей 

силы

   а) модель рынка труда  США
   б) японская модель рынка труда

   в) шведская модель

   г) российская модель рынка труда 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене
№

п/

п

Вопрос ОПК-2 ПК-3

1.
Компоненты трудового потенциала. Состояние трудовых

ресурсов России.
*

2.

Классификация  ресурсов  труда  в  корпорации.

Особенности  характера  труда  различных  категорий

работников.

* *

3.
Планирование  персонала  и  определение  численности

основных категорий работников корпорации.
*

4. Факторный анализ рентабельности персонала. * *

5. Фонды рабочего времени. * *

6.

Особенности  планирования  численности  работников

нефтяной корпорации. Штатное расписание. Нормативы

численности.

*

7. Динамика и движение трудовых ресурсов. * *

8.
Движение кадров на предприятии.  Анализ показателей

динамики персонала.
*

9. Факторы, определяющие текучесть персонала. *

10. Анализ использования рабочего времени. *

11.
Сущность,  функции  и  принципы  организации

заработной платы.
* *

12.
Формы  и  системы  оплаты  труда,  перспективы  и

тенденции их развития.
* *

13. Структура дохода работника. *

14. Формирование средств на оплату труда в корпорации. *

15. Анализ структуры ФОТ. * *

16. Анализ использования ФОТ *

17. Материальное стимулирование работников. * *

18.
Доплаты,  надбавки,  единовременные  премии  и

вознаграждения.
* *

19. Анализ эффективности систем оплаты труда. *

20. Повременная форма оплаты труда, расчет. * *

21. Сдельная форма оплаты труда, расчет. *
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22. Концепция социальной ответственности корпораций. *

23.
Система  корпоративных  показателей  по  труду  и

персоналу.
* *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1.Экономика  труда:  Учебник/  И.А.  Дубровин,  А.С.  Каменский.-М.:

Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К»,  2013.-232с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=321679

2.Экономика  труда:  учеб.  пособие/В.А.Вайсбурд.-2-е  изд.  стер.-М.:

Издательство «Омега-Л», 2012.-376с.

3.  Экономика  труда:  Учебник/  И.А.  Дубровин,  А.С.  Каменский.-М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.-232с.

4.1.2 Дополнительная литература
1.Экономика труда: учебник/А.И.Рофе.-2-е изд., стер.-М.: КНОРУС,2011.-392с.

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
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1. Зимина  Г.А.  Экономика  труда:  методические  указания  по  выполнению

практических заданий и самостоятельной работе обучающихся.  –  Альметьевск:

АФ КНИТУ-КАИ, 2016. 

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и семинарских занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа

обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению

практических  навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При

подготовке  к  экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При

недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать

консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Зимина Г.А. Экономика труда [Электронный курс] Доступ по логину и

паролю:URL: https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard

2.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

3.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office

19



4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления, и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики  на  должностях  руководителей  или  ведущих  специалистов  более  3

последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  области  экономики,  либо  в  области

педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Теоретические

представления о труде и

его роли в развитии

человека и общества

Раздел 2. Организация и

нормирование труда

Раздел 3. Организация

оплаты и материального

стимулирования труда

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств

для учебной аудитории в составе:

мультимедийный проектор HITACHI,

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП,

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port,

акустическая система MicroLab, лекционный

шкаф, настенный экран Braun.
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Раздел 1. Теоретические

представления о труде и

его роли в развитии

человека и общества

Раздел 2. Организация и

нормирование труда

Раздел 3. Организация

оплаты и материального

стимулирования труда

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№115

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n; разветвитель: VGA 1-8.

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для курсового и

дипломного

проектирования

(выполнения

курсовых работ и

ВКР) №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Хранение и

профилактическое

Учебная аудитория

для текущего

Комплект учебной мебели: столы

компьютерные, столы аудиторные
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обслуживание учебного

оборудования

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 

22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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4 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8  
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5 5 ЗЕ/180 6 - 6 1,5 - 2 0,2 34,5 - 123 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 6 1,5 - 2 0,2 34,5 - 123 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Теоретические представления о труде и его роли в развитии 
человека и общества 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Экономика труда как 
научная дисциплина 

12 2  2 
 

8 
ОПК-2З 

ПК-3З 
Собеседование 

Тема 1.2 Социально-

экономическая роль труда 
12 2  2 

 
8 

ОПК-2У 

ПК-3У 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.3 Эффективность труда 
и ее показатели 

12 2  2 
 

8 
ОПК-2У 

ПК-3У 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2.Организация и нормирование труда ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Направления 
организации труда 

12 2  2  
8 

ОПК-2У 

ПК-3У 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Организация 
нормирования труда 

12 2  2  
8 

ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3 Трудовой процесс на 
предприятиях 

12 2  2  
8 

ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Организация оплаты и материального стимулирования труда ФОС ТК-3 

Тестирование 
Тема 3.1 Организация 
заработной платы 

12 2  2 
 

8 
ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Кадровое обеспечение 
предприятий 

12 1  1 
 

10 
ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.3 Совершенствование 
организации труда  12 1  1 

 
10 

ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ОПК-2З, ОПК-

2У, ОПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-2З, ОПК-

2У, ОПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 3,7 144,3   



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 
 

 
 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Теоретические представления о труде и его роли в развитии 
человека и общества 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Экономика труда как 
научная дисциплина 

14    
 

14 
ОПК-2З 

ПК-3З 
Текущий контроль 

Тема 1.2 Социально-

экономическая роль труда 
15   1 

 
14 

ОПК-2У 

ПК-3У 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.3 Эффективность труда 
и ее показатели 

16 1  1 
 

14 
ОПК-2У 

ПК-3У 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2.Организация и нормирование труда ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Направления 
организации труда 

14    
 

14 
ОПК-2У 

ПК-3У 
Текущий контроль 

Тема 2.2 Организация 
нормирования труда 

16 1  1 
 

14 
ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3 Трудовой процесс на 
предприятиях 

16 1  1 
 

14 
ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Организация оплаты и материального стимулирования труда   ФОС ТК-3 

Тестирование 
Тема 3.1 Организация 
заработной платы 

15 1  1 
 

13 
ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Кадровое обеспечение 
предприятий 

14 1   
 

13 
ОПК-2В 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 3.3 Совершенствование 
организации труда  15 1  1 

 
13 

ОПК-2В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ОПК-2З, ОПК-

2У, ОПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-2З, ОПК-

2У, ОПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 6  6 3,7 164,3   
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