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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
- формировании у студентов комплекса знаний в области 

теоретических основ организации и функционирования труда работников и на 

этой основе –  овладение специальной экономической терминологией  и 

приобретение практических навыков расчета, планирования и оценки 

экономических показателей трудовой деятельности работников организаций. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 - формирование у студентов базовых знаний о понятиях и категориях 

экономики труда; 

- формирование навыков сбора информации и анализа эффективности 

использования трудового потенциала предприятия; 

- привить  практические навыки расчетов экономических показателей, 

характеризующих трудовую деятельность работников предприятия; 

- формирование навыков  критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений в сфере трудовой деятельности и 

разработки предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

экономической эффективности. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экономика труда» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-5 

 

 

Знать 

- особенности работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 



 

 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть 

- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 Знать 

-особенности собора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь 

- осуществлять сбор, анализ и исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть 

специальной отраслевой терминологией, навыками 

сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Знать 

-типовые методики и действующие 

нормативно-правовые базы для рассчитать 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь 

- выбрать типовые методики и действующие 

нормативно-правовые базы для рассчитать 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть 

- широким спектром знаний использование типовых 

методик и действующих нормативно-правовых баз для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 



хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Знать 

-особенности выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов рас-четы, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Уметь 

- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Владеть 

-способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика труда» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

5    

Аудиторные занятия (всего) 16 16    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Самостоятельная работа 155 155    

Курсовая работа + +    



Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретико-методологические 

положения экономики труда 

Введение. Основные понятия и категории 

экономики труда. Актуальные проблемы 

экономики труда и трудовых отношений. 

6 2 14 22 

2 Основные характеристики 

труда   

Функции труда и его роль в развитии человека и 

общества. Формирование и использование 

трудового потенциала и трудовых ресурсов в 

системе рыночного хозяйства. Инвестиции в 

человеческий капитал. Движение трудовых 

ресурсов. Миграция. 

6 2 14 22 

3 Производительность труда Показатели и факторы характеризующие 

производительность труда.  Методики 

повышения производительности труда 

работников. 

6 2 14 22 

4 Рынок труда: сущность, 

структура, особенности и 

механизм функционирования 

Понятие о рынке труда. Современные модели 

рынка труда. Формирование спроса на труд. 

Предложение труда.  

6 4 16 26 

5 Управление трудом на 

предприятии 

Инновационное управление трудом. 

Управление производительностью и 

эффективностью труда в условиях  

конкуренции.  

6 4 16 26 

6 Доходы, уровень и качество  

жизни населения 

Виды, структура и источники доходов 

населения. Государственное регулирование 

доходов населения.  

6 4 16 26 

Итого 36 18 90 144 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретико-методологические 

положения экономики труда 

Введение. Основные понятия и категории 

экономики труда. Актуальные проблемы 

экономики труда и трудовых отношений. 

2 - 24 26 

2 Основные характеристики 

труда   

Функции труда и его роль в развитии человека и 

общества. Формирование и использование 

трудового потенциала и трудовых ресурсов в 

системе рыночного хозяйства. Инвестиции в 

человеческий капитал. Движение трудовых 

ресурсов. Миграция. 

2 2 26 30 

3 Производительность труда Показатели и факторы характеризующие 

производительность труда.  Методики 

повышения производительности труда 

работников. 

2 2 26 30 

4 Рынок труда: сущность, 

структура, особенности и 

механизм функционирования 

Понятие о рынке труда. Современные модели 

рынка труда. Формирование спроса на труд. 

Предложение труда.  

2 2 26 30 

5 Управление трудом на 

предприятии 

Инновационное управление трудом. 

Управление производительностью и 

эффективностью труда в условиях  

конкуренции.  

- 2 26 28 

6 Доходы, уровень и качество  

жизни населения 

Виды, структура и источники доходов 

населения. Государственное регулирование 
- 2 25 27 



доходов населения.  

Итого 8 10 153 171 

 

 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 Формирование и использование трудового 

потенциала и трудовых ресурсов в системе рыночного хозяйства 

Расчет численности трудовых ресурсов 

2 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии  

2 Практическое занятие № 2. Инвестиции в человеческий капитал. 

Модель отдачи от инвестиций в человеческий капитал 

2 Проверка на 

практическом занятии  

Тестовый контроль 

3 Практическое занятие № 3. Производительность труда, методы ее 

измерения, факторы и резервы роста. Расчет производительности  

труда трудовых ресурсов. 

2 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 

Коллоквиум 1 

4 Практическое занятие № 4. Современные модели рынка труда. 

Разработка имитационной модели прогноза рынка и формулирование 

мероприятий по смягчению безработицы. Расчет спроса и предложения 

персонала. Определение уровня миграции населения региона. 

4 Проверка на 

практическом занятии 

Самостоятельная работа 1 

Тестовыйконтроль 

5 Практическое занятие №  5. Инновационное управление трудом.  

Определение критической точки производства. Управление 

производительностью и эффективностью труда в условиях  

конкуренции 

4 Проверка на 

практическом занятии 

Самостоятельная работа 2 

Тестовыйконтроль 

6 Практическое занятие № 6.  Виды, структура и источники доходов 

населения. Определение балансовой прибыль, уровня рентабельности 

реализованной продукции 

 

4 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 

Коллоквиум 2 

Итогочасов: 18  

 

5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 Формирование и использование трудового 

потенциала и трудовых ресурсов в системе рыночного хозяйства 

Расчет численности трудовых ресурсов 

- Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 

2 Практическое занятие № 2. Инвестиции в человеческий капитал. 

Модель отдачи от инвестиций в человеческий капитал 

2 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 

3 Практическое занятие № 3. Производительность труда, методы ее 

измерения, факторы и резервы роста. Расчет производительности  

труда трудовых ресурсов. 

2 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 

4 Практическое занятие № 4. Современные модели рынка труда. 

Разработка имитационной модели прогноза рынка и формулирование 

мероприятий по смягчению безработицы. Расчет спроса и предложения 

персонала. Определение уровня миграции населения региона. 

2 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 

5 Практическое занятие №  5. Инновационное управление трудом.  

Определение критической точки производства. Управление 

производительностью и эффективностью труда в условиях  

конкуренции 

2 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 

6 Практическое занятие № 6.   2 Уст.опрос 

Проверка на 

практическом занятии 



Итого 10  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

  

 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсового проекта в 4 семестре для очной 

формы обучения, в 5 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта:  

1 Законы экономики труда, их действие в современных 

социально-экономических условиях. 

2 Международная   миграция   и   ее   влияние   на   изменение   

трудового,   научно-технического и интеллектуального потенциалов. 

3 Национальные рынки труда: соотношение внутреннего и внешнего 

4 Опыт функционирования Федеральной государственной службы 

занятости 

5 Социально слабозащищенные  группы населения и особенности 

регулирования их социально-трудовых отношений  

6 Социально слабозащищенные  группы населения и особенности 

регулирования их социально-трудовых отношений  

7 Содержание, принципы и организация социального партнерства  

8 Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы  и 

формирования рынка труда 

9 Реформирование системы образования и профессиональной 

подготовки  

10 Основные принципы формирования системы социальных гарантий, 

защиты и поддержки населения 

11 Развитие персонала и оценка вложений в человеческий капитал 

12 Современные программы управления производительностью труда 

13 Современные проблемы экономического анализа и 

социально-трудовых отношений  

14 Воспроизводственный подход к пониманию категории “экономика 

труда”  

15 Теории занятости населения и их применение на практике  

16 Формирование человеческого капитала в организации 

17 Управление персоналом: эволюция подходов 

18 Процесс формирования современной рабочей силы и пути 

повышения его эффективности  

19 Подготовка профессиональных кадров на отечественных 

предприятиях и в России 

20 Основные тенденции развития современного производства как 



фактора, влияющего на формирование профессионально-квалификационной 

структуры рабочих кадров 

21 Причины и социально-экономические последствия скрытой 

безработицы и теневой занятости 

22 Факторы нормализации интенсивности труда 

23 Влияние человеческого капитала на производительность труда 

24 Основные положения концепции повышения уровня жизни 

25 Уровень жизни населения в условиях формирования рыночной  

экономики 

 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• закрепление у студентов базовых знаний о понятиях и категориях 

экономики труда; 

• овладение практическими навыками расчетов экономических 

показателей, характеризующих трудовую деятельность работников 

предприятия; 

• формирование навыков  критической оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений в сфере трудовой деятельности и 

разработки предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

экономической эффективности.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-5 

 

 

 

Знать 

- особенности работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Уметь 

- работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками работы в 

коллективе, толерантно 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

рабочих программах рабочих 

программах 

ПК-1 знать  

- особенности собора и 

анализа исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь  

- осуществлять сбор, 

анализ и исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть  

- специальной отраслевой 

терминологией, навыками 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-2 знать  

-типовые методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

базы для рассчитать 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь  

- выбрать типовые 

методики и действующие 

нормативно-правовые 

базы для рассчитать 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть  

- широким спектром 

знаний использование 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



типовых методик и 

действующих 

нормативно-правовых баз 

для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

рабочих программах рабочих 

программах 

ПК-3 знать  

-особенности выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических разделов 

планов рас-четы, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь  

- выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть  

-способностью выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Письменное задание, 

Устный опрос 

Отчет, защита 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения, 5 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

ОК-5 

 

 

Знать 

- особенности работы в 

коллективе, толерантно 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 



 

 

 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ответов 

Уметь 

- работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

- навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-1 знать  

- особенности собора и 

анализа исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

уметь  

- осуществлять сбор, 

анализ и исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть  

- специальной отраслевой 

терминологией, навыками 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-2 знать  

-типовые методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

базы для рассчитать 

экономических и 

социально-экономических 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

уметь  

- выбрать типовые 

методики и действующие 

нормативно-правовые 

базы для рассчитать 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть  

- широким спектром 

знаний использование 

типовых методик и 

действующих 

нормативно-правовых баз 

для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-3 знать  

-особенности выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических разделов 

планов рас-четы, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

уметь  

- выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть  

-способностью выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

 

 

 



 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  
 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
 
1. Содержание труда характеризует... 

*a/ внутреннюю определенность труда, состав трудовых функций; 

б/ совокупность элементов среды протекания трудового процесса; 

 в/ отношения по поводу трудовой деятельности. 

 

2. Индивидуальная рабочая сила это... 

*a/ способность к труду; 

б/ профессиональное мастерство работника; 

в/ психологические качества работника. 

 

3. Сущность экономической категории «труд» … 

*a/ труд – целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ; 

*б/ предмет купли и продажи на рынке труда; 

 в/ процесс, совершающийся между человеком и природой. 

 

4. Из перечисленного ниже не является функцией труда… 

*a/ расход мускульной и нервной энергии; 

б/  способ удовлетворения потребностей; 

в/  создатель общественного богатства; 

г/ творец общества и фактор общественного прогресса; 

е/ сила, открывающая человечеству путь к свободе. 

 

5. Из перечисленных ниже не характеризуют разновидности труда … 

*a/ труд с целью выживания; 

*б/ труд невостребованный обществом; 

в/  труд свободный и подневольный; 

г/  личный и общественный труд; 

д/  индивидуальный и коллективный; 

е/ содержательный и бессодержательный; 

ж/  умственный и физический; 

з/  творческий и рутинный. 

 

6. Главный побудительный мотив и стимул к труду… 

*a/ удовлетворение потребностей человека; 

б/  природное стремление человека к труду; 

в/  получение морального вознаграждения за труд; 

г/  стремление к самовыражению в труде; 

д/  обогащение и развитие представлений человека о труде. 

 

7. Предмет экономики труда это … 

*a/ труд, как целесообразная деятельность людей 

*б/ познание и использование экономических законов и категорий 

в/  совокупность социологии, статистики и нормирования труда, управления 



персоналом 

г/  приспособление производства к поведению работника 

 

8. Экономические категории, изучаемые экономикой труда… 

*a/ совокупность устойчивых, повторяющихся, необходимых явлений и процессов, 

отража-ющих экономические отношения людей; 

б/  уровень развития рабочей силы и средств производства; 

в.  научно-технический прогресс, предъявляющий новые требования к 

способностям челове-ка; 

г/  заработная плата и ее функции. 

 

9. Организация труда это… 

*a/ постоянно обновляемая система мероприятий, обеспечивающих рациональное 

использо-вание рабочей силы; 

б/  комплекс внедренных в производство организационно-технических 

мероприятий; 

в/  НТП, систематическое совершенствование техники и технологии. 

 

10. Интенсивность труда это… 

*a/ затраты физической, нервной и умственной энергии в единицу времени; 

б/ способ сохранения высокой работоспособности трудящихся; 

в/  рациональные режимы труда и отдыха. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

  
1.Определить численность населения трудоспособного возраста на начало 

следующего года, если за текущий год имеются следующие данные: численность 

населения трудоспособного возраста на начало года – 70 млн. чел.; численность умерших в 

трудоспособном возрасте в течение данного года –0,2 млн.чел.; численность молодежи, 

достигшей в данном году трудоспособного возраста –2 млн. чел.; численность лиц, 

достигших пенсионного возрастав в текущем году –1,6 млн. чел. 

Рассмотрим, как рассчитываются численность трудовых ресурсов: 

 

Т=Чтр- Чинв+ Чпен+ Чмол,=70-0,2+2-1,6=70,2млн.чел. 

 

где  Чтр- численность населения в трудоспособном возрасте; 

        Чинв – численность неработающего населения (инвалиды); 

        Чпен – работающие лица пенсионного возраста; 

        Чмол – работающие подростки до 16 лет. 

  

2. Металлургический комбинат за год произвел 50 тыс. т. проката, а 

среднесписочная численность работников комбината за год составила 2 тыс. чел. 

Определить уровень производительности труда на предприятии. 

%25
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Ч

V
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п  

где ПТ – уровень производительности труда; 

       Vп – объем произведенной продукции; 

        Ч – среднесписочная численность работников. 

 

3. За счет внедрения новой технологии затраты труда на изготовление товарной 

продукции, трудоемкость производства снижена с 210 до 186 чел.-ч. Определить прирост 

производительности труда и снижение трудоемкости. 
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Тc – снижение трудоемкости продукции по сравнению с базовым уровнем, %.  

 

5. Организация имела среднесписочную численность работников в январе 620 чел. в 

феврале – 640 чел. и в марте – 690 чел. Среднесписочная численность работников за 1 

квартал составила 650 чел. 

Определить среднесписочную численность работников за период с начала года по 

отчетный месяц включительно. 
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7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 
1. Кому легче добиваться роста заработной платы - работникам хлебозаводов или 

рабочим автомобильных предприятий? Почему? 

Ответ. Работникам хлебозаводов добиться повышения заработной платы сложнее. 

Это связано с тем, что с увеличением заработной платы сотрудников, увеличиваются 

издержки производства, что влечет увеличение стоимости выпускаемой продукции. 

Увеличение цены на хлебобулочные изделия гораздо сложнее, так как это товар первой 

необходимости. За стоимостью таких товаров ведется жесткий контроль со стороны 

государства.  

 

2. Женщинам в среднем менее выгодно инвестировать в образование, чем 

мужчинам. Прокомментируйте данное утверждение, используя графическую модель 

теории человеческого капитала.  

Ответ. Это связано с тем, что женщины тратят часть своей жизни на рождение и 

воспитание детей. Им приходится прерывать сою карьеру в результате чего из графика 

заработка выпадает определенная часть (для каждой женщины она будет различной). 

3. Проанализируйте, каким образом происходит формирование маркетинговой 

концепции образовательных услуг на предприятии. Какие факторы оказывают на нее особо 

сильное влияние? 

Ответ. На формирование маркетинговой концепции образовательных услуг особо 

сильно влияние оказывают такие факторы как спрос на специалистов конкретных 

профессий со стороны предприятий и фирм. А также желание учиться по определенной 

профессии. 

 

4. Из модели предложения труда следует, что чем выше доход мужа в семье, тем 

ниже предложение труда женой. В экономически развитых странах за последние 40 лет 

заработки мужчин, особенно высокообразованных, резко возросли. одновременно возросло 

предложение труда замужних женщин, причем особенно резко – жен высокообразованных 

мужчин. Какими факторами можно объяснить это явление.  

Ответ. Это можно объяснить увеличением дохода домохозяйств. Большой 

заработок мужчин позволяет например нанять няню для ребенка, что дает больше 

свободного времени их женам и позволяет им реализовать себя в профессиональном плане. 

 

5. Работниками фирмы IBM, собирающими компьютеры, удалось добиться 

10-процентного роста оплаты труда практически без сокращения численности занятых. В 



то же время  значительная часть сельскохозяйственных рабочих, требовавших от своих 

нанимателей аналогичной прибавки к зарплате, потеряли свои места.  

Ответ. Это связано с тем, что с увеличением заработной планы сотрудников,  

увеличиваются издержки производства, что влечет увеличение стоимости выпускаемой 

продукции. Увеличивать цены на сельскохозяйственную продукцию гораздо сложнее, так 

как это товары первой необходимости. Поэтому предприятию проще уволить часть 

недовольных сотрудников и нанять на их место других.  

 

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки  к экзамену 
Вопросы  к экзамену по дисциплине  

1. Сущность и категории дисциплины  “Экономика труда” 

2. Сформулируйте основные задачи и функции  “Экономики труда”. 

3. Актуальные проблемы экономики труда и трудовых отношений 

4. Функции труда и его роль в развитии человека и общества 

5. Особенности формирование человеческого  капитала на предприятии 

6. Особенности формирование трудовых ресурсов и трудового потенциала 

предприятия 

7. Инвестиции в человеческий каптал  

8. Движение трудовых ресурсов и их миграция 

9. Производительность труда и его эффективность 

10. Качество трудовой жизни 

11. Современные теории рынка труда 

12. Формирование спроса на труд 

13. Факторы определяющие спрос и предложение на труд?  

14. Формирования предложение труда 

15. Внутренний рынок труда 

16. Каковы основные функции внутреннего рынка труда? 

17. Взаимодействие предприятия с внешним рынком труда 

18. Инновационное управление трудом 

19. Управление производительностью и эффективностью труда 

20. Виды, структура и источники доходов населения 

21. Государственное регулирование доходов населения 

22. Какова связь внутренних рынков труда с уровнем эффективности 

работы предприятия?  

23. Что представляют собой  программы по управлению 

производительностью и эффективностью труда?   

24. Какие существуют объективные и субъективные факторы при 

организации заработной платы на предприятии? 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  



Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.  

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Теоретико-методологические 

положения экономики труда 

ОК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

2 Основные характеристики 

труда   

ОК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

3 Производительность труда ОК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

4 Рынок труда: сущность, 

структура, особенности и 

механизм функционирования 

ОК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

5 Управление трудом на 

предприятии 

ОК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

6 Доходы, уровень и качество  ОК-5, ПК-1, ПК-2, Тест, контрольная 



жизни населения ПК-3 работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

1. Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / Е.Б. Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 106 c. — 

978-5-93926-306-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html. 

2. Экономика труда: учеб. Пособие / В.В. Решетов. Воронеж: ГОУВПО 

“Воронежский государственный технический университет”, 2018 -185с. 

3. Экономика труда: практикум. учеб. Пособие Практикум / В.В. 

Решетов. Воронеж: ГОУВПО “Воронежский государственный технический 

университет”, 2018 -111с. 

4. Методические указания для выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Экономика труда» для студентов специальности 38.03.01 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям» очной формы 

http://www.iprbookshop.ru/72411.html


обучения / Воронеж. гос. техн.ун-т; Сост. В.В. Решетов. Воронеж, 2018. 19 c. 

264-2013. 

 

 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

MicrosoftOffice; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Финансы». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

http://www/
http://www.expert.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее 

оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 
 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Экономика труда» читаются лекции, проводятся 

практические занятия, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета _эффективности трудовых ресурсов_. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  
 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 



- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед экзаменом, экзаменом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


