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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
 

Код компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(знать, уметь, владеть) 

Этапы формирова-
ния компетенции в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 

Виды занятий для форми-
рования компетенции 

Оценочные средства 
для проверки форми-
рования компетенции 

ОПК-3 

способность выбрать ин-
струментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обос-
новать полученные вы-
воды 

Знать: основные современные теории и методологию 
экономики труда; содержание и сущность социально-
трудовых отношений, основы управления ими; 
теоретические основы понимания закономерностей 
развития трудовых отношений в постиндустриальном 
обществе; механизмы функционирования рынка труда 
и отдельных его элементов; современные тенденции 
развития работника как личности и профессионала; 
особенности мобильности работников. 
Уметь: выявлять экономические проблемы соци-
ально-трудовых отношений; применять методы мак-
роэкономического регулирования социально-трудо-
вых отношений на рынке труда; анализировать пока-
затели воспроизводства рабочей силы, формирования 
качества жизни, доходов и заработной платы населе-
ния, социальной защиты населения, социального 
партнерства обосновывать результаты применения 
методов исследования трудовых отношений и рынка 
труда 
Владеть: методами экономического анализа, исполь-
зуемыми в экономике труда; навыками систематиза-
ции и обобщения информации по анализу трудового 
процесса на предприятии, навыками оценки произво-
дительности, эффективности и качества труда;  
   общей методологией решения кадровых проблем с 
учетом экономических и социальных последствий, 
требований этики, кадровой политики  
методологией и методикой  анализа,  выявления  и  
решения  важнейших проблем труда. 

6,7 семестр (ОФО),  
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(практические занятия), 
индивидуальную работу 
обучающихся (выполне-

ние курсовых работ, инди-
видуальные консульта-

ции), и в форме самостоя-
тельной работы обучаю-

щихся 

Опрос, индивидуаль-
ные задания, рефе-
рат, зачет, курсовая 

работа, экзамен 

ПК-3 

способность выполнять 
необходимые для состав-
ления экономических раз-
делов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-

Знать: методологию исследования экономиче-
ских и социальных проблем труда,  
принципы расчета основных показателей, ис-
пользуемых в экономике труда; 
методы проведения конкретных прикладных ис-
следований в области трудовых процессов. 

6,7 семестр (ОФО),  
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-

Опрос, индивидуаль-
ные задания, рефе-
рат, зачет, курсовая 

работа, экзамен 
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ставлять результаты ра-
боты в соответствии с при-
нятыми в организации 
стандартами 

методы учета мобильности человеческого капи-
тала методы расчета норм труда 
Уметь: применять навыки расчетов основных 
показателей при работе с данными, характеризу-
ющими трудовую деятельность, ее результаты и 
оплату; готовить отчетные документы по ре-
зультатам проведенных расчетов 
Владеть: основами расчета заработной платы и 
методами ее начисления; навыками  анализа и 
оценки важнейших  трудовых показателей (зара-
ботная  плата,  численность  персонала, теку-
честь кадров  и  др.),  необходимыми  для  при-
нятия обоснованных решений. 

ного типа (лекции), заня-
тия семинарского типа 
(практические занятия), 
индивидуальную работу 
обучающихся (выполне-

ние курсовых работ, инди-
видуальные консульта-

ции), и в форме самостоя-
тельной работы обучаю-

щихся 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

Э
та

п 
фо

рм
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м-

пе
те

нц
ии

 

Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение (по-
роговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

знать 

6,7 се-
местр 

(ОФО),  
9 семестр 

(ЗФО) 

отсутствие знаний или 
отрывочные знания в 
области структурного 
элемента компетенции 

неполные, неструктури-
рованные или общие 

знания в области струк-
турного элемента ком-

петенции 

достаточно полные, 
структурированные, но 
с некоторыми пробе-

лами знания в области 
структурного элемента 

компетенции 

полные, структуриро-
ванные знания в обла-
сти структурного эле-

мента компетенции 

Опрос, индиви-
дуальные зада-
ния, реферат 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен, 

уметь 

6,7 се-
местр 

(ОФО),  
9 семестр 

(ЗФО) 

отсутствие умений или 
наличие отдельных 

умений в рамках струк-
турного элемента ком-

петенции 

частичные умения в 
рамках структурного 

элемента компетенции 

сформированные, с 
наличием некоторых 
пробелов, умения в 

рамках структурного 
элемента компетенции 

полностью сформиро-
ванные умения в рамках 
структурного элемента 

компетенции 

Опрос, индиви-
дуальные зада-
ния, реферат 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен, 

владеть 

6,7 се-
местр 

(ОФО),  
9 семестр 

(ЗФО) 

отсутствие или наличие 
частичных отдельных 

навыков в рамках 
структурного элемента 

компетенции 

неполное, частичное 
владение навыками в 
рамках структурного 

элемента компетенции 

полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками в рамках 

структурного элемента 
компетенции 

полное владение навы-
ками в рамках струк-

турного элемента ком-
петенции 

Опрос, индиви-
дуальные зада-
ния, реферат 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен, 

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 

6,7 се-
местр 

(ОФО),  
9 семестр 

(ЗФО) 

отсутствие знаний или 
отрывочные знания в 
области структурного 
элемента компетенции 

неполные, неструктури-
рованные или общие 

знания в области струк-
турного элемента ком-

петенции 

достаточно полные, 
структурированные, но 
с некоторыми пробе-

лами знания в области 
структурного элемента 

компетенции 

полные, структуриро-
ванные знания в обла-
сти структурного эле-

мента компетенции 

Опрос, индиви-
дуальные зада-
ния, реферат 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен, 
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уметь 

6,7 се-
местр 

(ОФО),  
9 семестр 

(ЗФО) 

отсутствие умений или 
наличие отдельных 

умений в рамках струк-
турного элемента ком-

петенции 

частичные умения в 
рамках структурного 

элемента компетенции 

сформированные, с 
наличием некоторых 
пробелов, умения в 

рамках структурного 
элемента компетенции 

полностью сформиро-
ванные умения в рамках 
структурного элемента 

компетенции 

Опрос, индиви-
дуальные зада-
ния, реферат 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен, 

владеть 

6,7 се-
местр 

(ОФО),  
9 семестр 

(ЗФО) 

отсутствие или наличие 
частичных отдельных 

навыков в рамках 
структурного элемента 

компетенции 

неполное, частичное 
владение навыками в 
рамках структурного 

элемента компетенции 

полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками в рамках 

структурного элемента 
компетенции 

полное владение навы-
ками в рамках струк-

турного элемента ком-
петенции 

Опрос, индиви-
дуальные зада-
ния, реферат 

Зачет, курсовая 
работа, экзамен, 

 



2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство: самостоятельная аудиторная работа (летучка) представляет собой письменный 
опрос студентов, по результатам освоения категориального аппарата пройденной темы дисциплины. Летучка 
включает в себя пять вопросов (в т.ч. понятия, определения, функциональные зависимости, факторы, формулы). 
Каждый полностью правильно отвеченный вопрос оценивается в один балл. 

 
Оценочное средство: самостоятельная аудиторная работа (упражнения, задачи) представляет собой 

устный опрос студентов, по результатам освоения пройденной темы дисциплины. Решение задач является про-
веркой умений математической обработки данных и интерпретации результатов вычислений, выборки студен-
тами необходимых для достижения результата исходных данных; упражнения направлены на оценку владения 
навыками критической оценки информации и выработки предложений по ее результатам в сфере соответствую-
щих структурных элементов компетенций. Выполнение заданий и устный доклад о методе решения и результатах 
оцениваются от 1/3 до 1 балла. 

 
Оценочное средство: контрольная работа (модуль) представляет собой проверочную работу по ряду 

пройденных студентами тем (как правило от 2 до 4). «Модуль» состоит из теоретического вопроса (проверка 
знаний понятий и зависимостей); задачи (проверка умений математической обработки данных и интерпретации 
результатов вычислений); теста (оценка понимания понятий, функций их специфических особенностей и пр.); 
упражнения (оценка владения навыками критической оценки информации и выработки предложений по ее ре-
зультатам) Оценка заданий модуля: теоретический вопрос – до 3 баллов; задача – до 6 баллов; тест – до 2 баллов, 
упражнение  - до 4 баллов; максимальная совокупная оценка модуля – до 15 баллов. 

 
Оценочное средство: самостоятельная инициативная работа (подготовка и защита аналитического 

доклада) Аналитический доклад представляет собой результат самостоятельной работы студентов в шестом се-
местре обучения или их группы по поиску актуальной проблемы, анализу проблемной ситуации в рамках изуча-
емой дисциплины, исследованию действующих мер государственного регулирования и разработке предложений 
(рекомендаций) по решению проблемной ситуации. Максимальная оценка аналитического доклада – 25 баллов. 
Элементы оценки:  

оценоч-
ное средство 

шкала оценивания 
«усвоение 

ниже порогового» 
«порого-

вое усвоение» 
«углубленное 

усвоенное» 
«продвинутое  
усвоение» 

самостоя-
тельная аудиторная 
работа (летучка) 

отсутствие 
знаний об основных по-
нятиях, определениях, 
функциональных зави-
симостях, факторах и 
формулах темы дисци-
плины 

неполное 
усвоение основных 
понятий, определе-
ний, функциональ-
ных зависимостей, 
факторов и формул 
темы дисциплины 

хорошее усвое-
ние основных понятий, 
определений, функциональ-
ных зависимостей, факто-
ров и формул темы дисци-
плины 

отличное усвоение 
основных понятий, определе-
ний, функциональных зави-
симостей, факторов и формул 
темы дисциплины 

оценочное 
средство 

шкала оценивания 
«усвоение 

ниже порогового» 
«порого-

вое усвоение» 
«углубленное 

усвоенное» 
«продвинутое  
усвоение» 

самостоя-
тельная аудиторная 
работа (задачи, 
упражнения) 

отсутствие 
знаний, об основных 
понятиях, определе-
ниях, функциональных 
зависимостях, факто-
рах и формулах контро-
лируемых тем, отсут-
ствие или отрывочное 
наличие умений и 
навыков в сфере струк-
турного элемента ком-
петенций 

неполное 
усвоение основных 
понятий, определе-
ний, функциональ-
ных зависимостей, 
факторов и формул  
контролируемых тем, 
неполное владение 
умениями и навы-
ками  в сфере струк-
турного элемента 
компетенций 

хорошее усвое-
ние основных понятий, 
определений, функцио-
нальных зависимостей, 
факторов и формул  кон-
тролируемых тем, сфор-
мированы, с некоторыми 
пробелами, умения и 
навыки в сфере структур-
ного элемента компетен-
ций 

отличное усвое-
ние основных понятий, 
определений, функциональ-
ных зависимостей, факто-
ров и формул  контролируе-
мых тем, полностью сфор-
мированы умения и навыки  
в сфере структурного эле-
мента компетенций 

оценоч-
ное средство 

шкала оценивания 
«усвоение 

ниже порогового» 
«порого-

вое усвоение» 
«углубленное 

усвоенное» 
«продвинутое  
усвоение» 

контроль-
ная работа (модуль) 

отсутствие 
знаний, об основных 
понятиях, определе-
ниях, функциональных 
зависимостях, факторах 
и формулах контроли-
руемых тем, отсутствие 
или отрывочное нали-
чие умений и навыков в 
сфере структурного эле-
мента компетенций 

неполное 
усвоение основных 
понятий, определе-
ний, функциональ-
ных зависимостей, 
факторов и формул  
контролируемых тем, 
неполное владение 
умениями и навы-
ками  в сфере струк-
турного элемента 
компетенций 

хорошее усвое-
ние основных понятий, 
определений, функциональ-
ных зависимостей, факто-
ров и формул  контролируе-
мых тем, сформированы, с 
некоторыми пробелами, 
умения и навыки в сфере 
структурного элемента ком-
петенций 

отличное усвоение 
основных понятий, определе-
ний, функциональных зави-
симостей, факторов и формул  
контролируемых тем, полно-
стью сформированы умения 
и навыки  в сфере структур-
ного элемента компетенций 
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1. Содержание, анализ, обоснованность выводов и предложений, логичность построения – до 12 
баллов. 

2. Оформление – до 5 баллов. 
3. Доклад с презентацией (публичное выступление и защита положений) – до 8 баллов. 
 

 
Оценочное средство: тест (тестовое задание) представляет собой набор из 20-30 тестов, посвященных 

всем разделам и темам курса, в том числе проверяющих уровень формирования теоретических и практических 
элементов компетенций. В каждом задании студент должен выбрать правильный (-ые) ответ(-ы) из предложен-
ных вариантов. Оценка тестового задания проводиться по 20-ти бальной шкале (каждый правильно выполненный 
тест прибавляет к конечной оценке y=х/20 балла, где х – количество тестовых заданий в варианте). 

Формула для расчета баллов за отдельный тест: 
Бi= y*(Чп/(Чоп+Чн)),  
где: 
Бi – оценка в баллах за тестовое задание 
Чп – число правильно отмеченных вариантов в ответе студента 
Чоп – общее фактическое число правильных ответов в тестовом задании исходя из ключа к тесту 
Чн – число неправильных ответов выбранных студентом. 
При этом если студент отметил все варианты ответов, содержащиеся в тесте, то тест не оценивается (0 

баллов). Эта же методика подсчета баллов используется при попытке студента дать несколько вариантов ответа 
на тестовое задание, содержащее только один правильный ответ. Если тестирование осуществляется в электрон-
ной форме на образовательном портале, то правила оценки формируются исходя из методики, допустимый при 
работе с соответствующим программным обеспечением. 

 

 
Оценочное средство: курсовая работа представляет собой студенческую научно-исследовательскую 

разработку по отдельным темам дисциплины. Поэтому основными требованиями к ее содержанию являются ис-
следовательско-аналитический характер, конкретность, логичность, самостоятельность написания и качество 
оформления. Выполнение и защита курсовой работы нацелена на формирование теоретических и практических 
элементов компетенций. Оценка проводится по пятибалльной системе. 

Оценка «Отлично» ставиться за работу, которая носит самостоятельный исследовательский характер, 
имеет грамотно и всесторонне построенный, логически последовательный теоретический материал, глубокий 
анализ рассматриваемых экономических отношений на базе обработки широкого массива статистической инфор-
мации (обязательно включая современные данные). Обязательным условием является наличие выводов и обос-
нованных предложений, исходящих из анализа, сделанного в основной части работы. Работа должна быть оформ-
лена в соответствии с правилами, оговоренными в разделе 3 настоящих методических рекомендаций. На защите 
студент должен показать глубокие знания рассматриваемых в теме работы вопросов, свободно отвечать на во-
просы преподавателя. 

оценоч-
ное средство 

шкала оценивания 
«усвоение 

ниже порогового» 
«порого-

вое усвоение» 
«углубленное 

усвоенное» 
«продвинутое  
усвоение» 

само-
стоятельная 
инициативная 
работа (СИР) 

отсутствие 
умений и навыков 
в сфере соответ-
ствующих струк-
турных элементов 
компетенций 

непол-
ное владение 
умениями, и 
навыками в 
сфере соответ-
ствующих струк-
турных элемен-
тов компетенций 

хорошие уме-
ния   по, и хорошие 
навыки в сфере соот-
ветствующих струк-
турных элементов 
компетенций 

отличные уме-
ния и навыки  в сфере 
соответствующих 
структурных элемен-
тов компетенций 

 шкала оценивания 
оценоч-

ное средство 
 «усвоение ниже 

порогового» 
 «пороговое 

усвоение» 
 «углубленное 

усвоенное» 
 «продвинутое  
усвоение» 

тестовое 
задание 

отсутствие или 
фрагментарное присут-
ствие знаний об основных 
понятиях, определениях, 
функциональных зависи-
мостях, факторах и форму-
лах тем дисциплины;  от-
сутствие или фрагментар-
ное присутствие умений и 
навыков в сфере структур-
ных элементов соответ-
ствующих компетенций 

неполное 
усвоение основных по-
нятий, определений, 
функциональных зави-
симостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  неполное вла-
дение умениями и навы-
ками  в сфере структур-
ных элементов соответ-
ствующих компетенций 

хорошее усвое-
ние основных понятий, 
определений, функцио-
нальных зависимостей, 
факторов и формул тем 
дисциплины;  хорошие 
умения   и хорошие 
навыки  в сфере структур-
ных элементов соответ-
ствующих компетенций 

отличное усвое-
ние основных понятий, 
определений, функцио-
нальных зависимостей, 
факторов и формул тем 
дисциплины;  отличные 
умения и  навыки  в сфере 
структурных элементов со-
ответствующих компетен-
ций 
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Оценка «Хорошо» ставиться за работу, которая носит самостоятельный исследовательский характер, 
имеет грамотно и всесторонне построенный, логически последовательный теоретический материал, достаточно 
подробный анализ рассматриваемых экономических отношений на базе обработки статистической информации 
(в том числе за последний год). Работа имеет в целом положительную рецензию руководителя. Обязательным 
условием является наличие выводов и общих предложений, исходящих из анализа, сделанного в основной части 
работы. Работа должна быть оформлена в целом в соответствии с правилами, оговоренными в разделе 3 настоя-
щих методических рекомендаций, однако может иметь некоторые замечания по оформлению. На защите студент 
должен показать знания рассматриваемых в теме работы вопросов, оперировать данными исследования. Без осо-
бых затруднений отвечает на вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» ставиться за работу, которая носит в основном самостоятельный иссле-
довательский характер, имеет теоретический материал, базируется на статистическом материале, но имеет по-
верхностный и недостаточно критический анализ.  В работе прослеживается непоследовательность изложения 
материала, ссылки в некоторых случаях отсутствуют. Рецензия имеет серьезные замечания по содержанию ра-
боты и методике анализа. При защите студент проявляет неуверенность в ответах, показывает слабое знание во-
просов темы и не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставиться за работу, которая носит в основном не самостоятельный 
характер (более 30% заимствованного текста при наличии ссылок на источники, имеет плагиат (заимствованный 
текст без ссылки на первоисточник), либо не имеет исследовательской части и/или анализа экономических отно-
шений, явлений и процессов на базе количественных оценок (для неудовлетворительной оценки работы доста-
точно обнаружение одного из перечисленных критериев). В работе присутствует непоследовательность, отсут-
ствуют цели и задачи работы, заключение не отражает тему и содержание работы. Выводы носят общий, декла-
ративный характер. В рецензии имеются критические замечания. При защите студент допускает серьезные 
ошибки, показывает слабость теоретических знаний, затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. 

  

 
 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Оценочные средства для текущего контроля 
 
Примерный перечень вопросов, выносимых на самостоятельную аудиторную работу (летучку) 

 Теоретические основы эко-
номики труда 

Общественная орга-
низация труда 

Трудовой потенциал и 
трудовые ресурсы обще-
ства 

Мобильность трудовых 
ресурсов и миграция 

Понятия 

Экономика – это … 
Сферы экономической дея-
тельности какие вы знаете? 
Распределение – что это? 
Деятельность – это … 
Производительный труд по 
мнению А. Смита – это … 
Производительный труд по 
определению К. Маркса – 
это … 
Прибавочный продукт – это 
… 
Приведите примеры неосо-
знанной деятельности 
Отличительные черты 
труда от потребления 

Общественная орга-
низация труда 
Общественно-эконо-
мическая формация 
Типы общественной 
организации труда: 
признаки по которым 
они различаются и 
примеры. 
Полиформический 
тип общественной ор-
ганизации труда 
Капиталистический 
тип общественной ор-
ганизации труда 

Возраст, установленный 
для измерения экономи-
ческой активности насе-
ления и трудоспособный 
возраст: общее и разли-
чия 
Признаки экономически 
неактивного населения 
Отличие наемных работ-
ников от занятых не по 
найму. 
Отличие работодателей 
от самостоятельно заня-
тых. 
Неформальная занятость: 
понятие, классификация 

Движение трудовых ре-
сурсов и мобильность 
населения: общие и от-
личительные особенно-
сти понятий. 
Понятие миграции ее 
функции и подходы к 
классификации видов 
миграции. 
Виды миграции по от-
ношению к территории 
(внутренняя, внешняя, 
эмиграция, иммигра-
ция, депортация, репа-
триация) 

 шкала оценивания 
оценоч-

ное средство 
 «усвоение ниже 

порогового» 
 «пороговое 

усвоение» 
 «углубленное 

усвоенное» 
 «продвинутое  
усвоение» 

тестовое 
задание 

отсутствие или 
фрагментарное присут-
ствие знаний об основных 
понятиях, определениях, 
функциональных зависи-
мостях, факторах и форму-
лах тем дисциплины;  от-
сутствие или фрагментар-
ное присутствие умений и 
навыков в сфере структур-
ных элементов соответ-
ствующих компетенций 

неполное 
усвоение основных по-
нятий, определений, 
функциональных зави-
симостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  неполное вла-
дение умениями и навы-
ками  в сфере структур-
ных элементов соответ-
ствующих компетенций 

хорошее усвое-
ние основных понятий, 
определений, функцио-
нальных зависимостей, 
факторов и формул тем 
дисциплины;  хорошие 
умения   и хорошие 
навыки  в сфере структур-
ных элементов соответ-
ствующих компетенций 

отличное усвое-
ние основных понятий, 
определений, функцио-
нальных зависимостей, 
факторов и формул тем 
дисциплины;  отличные 
умения и  навыки  в сфере 
структурных элементов со-
ответствующих компетен-
ций 
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Институциональные ре-
сурсы, ограничения – это … 
Примеры институциональ-
ных ограничений – …. 
? 
Дайте определение катего-
рии «труд» 
Трудовые ресурсы 
Экономически активное 
население 
Рабочая сила: подходы к 
определению 
Человеческие ресурсы 
Человеческий капитал и 
трудовой потенциал: общее 
и различия. 
 

Социалистический 
тип общественной ор-
ганизации труда 
Специальность 
Профессия 
Квалификация: опре-
деление и примеры. 
Особенности функци-
онального разделения 
труда 
Постадийное и поопе-
рационное разделе-
ние труда: общее и от-
личия 
Охарактеризуйте раз-
ницу между предмет-
ным и технологиче-
ским разделением 
труда, приведите при-
меры 
Приведите примеры 
а) профессий и б) спе-
циальностей. 
Кооперация труда. 
Выгоды и проблемы 
кооперации. 
Простая и сложная 
кооперация труда 
(примеры, отличия и 
сходство). 
Синергетический эф-
фект от кооперации 
Фазы воспроизвод-
ства рабочей силы 
Элементы производ-
ства, как фазы вос-
производства рабочей 
силы. 
Формы воспроизвод-
ства рабочей силы: 
суженное, простое, 
расширенное. 

и роль в современной рос-
сийской экономике. 
 

Виды миграции по пе-
риодичности ее осу-
ществления 
 

Модели 

Модель человеческих ре-
сурсов и человеческого ка-
питала 

 Модель непрерывного 
образования 
Модели прогнозирования 
трудового потенциала 

Модели текучести кад-
ров 
Модели миграции насе-
ления 

Методы расчета 

  Коэффициент трудоспо-
собности населения, ко-
эффициент использова-
ния трудовых ресурсов и 
их экономическая интер-
претация. 
Коэффициент нагрузки 
на одного трудоспособ-
ного и коэффициент 
нагрузки на одного заня-
того и их экономическая 
интерпретация 
Уровень экономической 
активности и уровень 
экономической активно-
сти трудоспособного 
населения и их экономи-
ческая интерпретация. 
Качественные показатели 
развития трудового по-
тенциала. 

Методика расчета и 
оценки уровня движе-
ния кадров организа-
ции: коэффициент обо-
рота кадров по приему, 
коэффициент оборота 
кадров по увольнению, 
коэффициент оборота 
общий, коэффициент 
сменяемости кадров. 
Частные и общие пока-
затели текучести кад-
ров организации: виды 
и методики расчета. 
Показатели фактиче-
ской и потенциальной 
текучести кадров: мето-
дика расчета и экономи-
ческая интерпретация 
значений. 
Показатели внешней и 
внутренней текучести 
кадров в организации: 
отличительные особен-
ности и экономический 
смысл 
Методика расчета коэф-
фициента миграцион-
ного прироста и резуль-
тативности миграции и 
их экономическая ин-
терпретация 
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Методика расчета коэф-
фициентов прибытия, 
убытия и общей мигра-
ции и их экономическая 
интерпретация 
Особенности показа-
теля текучести кадров 

Классификации 

Какие составляющие эле-
менты входят в понятие ка-
питала 

Элементы и виды вос-
производства рабочей 
силы. 
Виды общественного 
разделения труда. 
Формы единичного 
разделения труда. 
Элементы обществен-
ной организации 
труда 
Формы соединения 
рабочей силы и 
средств труда 
Типы общественной 
организации труда 

Трудовой потенциал ор-
ганизации и его составля-
ющие Трудовой потен-
циал работника и его со-
ставляющие 
Категории лиц, имеющих 
работу. но не относя-
щихся к занятому населе-
нию 
Категории занятых по их 
статусу. 
Структура неформальной 
занятости по отношению 
к статусу занятых и нали-
чию дополнительной ра-
боты. 

Типы движения: верти-
кальное и горизонталь-
ное движение 
Виды движения трудо-
вых ресурсов, их харак-
теристика и взаимо-
связь (естественное, со-
циальное, территори-
альное и экономиче-
ское) 
Виды миграции по ха-
рактеру волеизъявле-
ния мигрантов 
Абсолютные показа-
тели оценки миграции 
Относительные показа-
тели оценки миграции 
Движение кадров в ор-
ганизации: понятие и 
виды. 

Зависимости и тен-
денции 

  Тенденции распределе-
ния наемных работником 
по видам заключаемых с 
работодателем соглаше-
ний и их причины в со-
временной России.  
Взаимосвязь ресурсов ра-
бочего времени Особен-
ности годовой динамики 
размеров неформальной 
занятости. 
Основные тенденции в 
области образования в РФ 
Основные тенденции в 
области повышения ква-
лификации, переподго-
товки и производствен-
ного обучения в РФ 
Здоровье трудоспособ-
ного населения в РФ. 
Трудовые ценности рос-
сийского населения, его 
мотивация и значимость 
отдельных условий труда. 
Уровень культуры и дове-
рия в современном рос-
сийском обществе 

 

 
 
Примерные варианты контрольной работы (модуля) 
 
Модуль 1 По дисциплине «Экономика труда» 
Вариант 1. 
1. Вопрос (3балла). Экономически активное население: методика определения 
2. Задача (6 баллов). В представленной ниже таблице содержатся данные о количественных показателях 

миграции в некоторой стране. Рассчитайте: а) сальдо миграции, б) коэффициент миграционного прироста, в) ко-
эффициент общей миграции, г) коэффициент результативности миграции. Вычисления округлять до сотых. Ин-
терпретируйте полученные результаты. Ответ  

 
 
 
 
№ Показатель Ттыс. 

чел. 
№  Показатель Тыс. 

чел. 
1.   Население страны 36000 3.   Иммигранты страны за 

год 
32 
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2.   Эмигранты страны 
за год 

40 4.     

 
3. Тест (2 балла). Простая кооперация труда – это кооперация, характерной чертой которой в отличие от 

сложной кооперации, является: 
а) способность каждого работника, участвующего в кооперации, заменять друг друга в процессе труда; 
б) очерченность границ кооперации рамками организации; 
в) разделение стадий производства и реализации продукции; 
г) объединение работников в рамках не более чем двух технологических цепочек. 
4. Упражнение (4 балла). 4. Оцените демографическую ситуацию в Российской Федерации, каким 

образом она воздействует на объемы, эффективность труда и социально-трудовые отношения. 
 
Модуль 1 По дисциплине «Экономика труда» 
Вариант 2. 
1. Вопрос (3балла). Типы социально-трудовых отношений: понятие и классификация 
2. Задача (6 баллов). В представленной ниже таблице содержатся данные о некоторых количественных 

показателях, характеризующих население страны. Исходя из методических рекомендаций Росстата, определите 
чему равны: а) коэффициент трудоспособности населения, б) коэффициент использования трудовых ресурсов, в) 
коэффициент нагрузки на одного трудоспособного, г) коэффициент нагрузки на одного занятого, д) уровень эко-
номической активности населения,  е) уровень экономической активности трудоспособного населения. ж) Объ-
ясните экономический смысл найденных показателей. Все вычисления округлять до сотых.  

№ Показатель Млн. 
чел. 

№  Показатель Млн. 
чел. 

1.   Население страны 28,5 5.   Экономически активное 
население 

20,4 

2.   Население от 16 
лет до пенсионного воз-
раста 

21,8 6.   Число неработающих 
пенсионеров и инвалидов в тру-
доспособном возрасте (инва-
лиды и льготники) 

0,7 

3.   Незанятое населе-
ние 

7,2 7.   Число работающих под-
ростков (до 16 лет) 

0 

4.   Число работаю-
щих пенсионеров в пенси-
онном возрасте 

0,1 8.   Экономически неактив-
ное население 

5,6 

3. Тест (2 балла). В отличие от понятия «трудовые ресурсы», понятие «трудовой потенциал» отражает: 
а) потенциальные возможности человека, а не фактические; 
б) включает в себя не только представителей физического труда, но и умственного; 
в) совокупность количественных и качественных характеристик субъектов труда; 
г) денежный эквивалент трудовых ресурсов. 
4. Упражнение (4 балла). Дайте характеристику основных тенденций в области образования в РФ и оце-

ните их влияние на социально-трудовые отношения. 
 
Примерные варианты упражнений и задач  
 
Упражнения 

1. Оцените по возможности разносторонне, какие проблемы возникают у специалиста по нормированию труда 
при использовании им таких методик, как хронометраж или фотография рабочего места. В чем состоят огра-
ничения этих методик. 

2. Исходя из имеющихся у вас знаний, оцените основные проблемные области организации труда работников 
электростанций и пути их решения. 

3. Исходя из имеющихся у вас знаний, оцените основные проблемные области организации труда в растение-
водческих бригадах и пути их решения. 

4. «Хорошо, когда работник постоянно работает на одном предприятии. Исходя из этого, необходимо всячески 
стараться предоставить работнику дополнительную работу (по внутреннему совместительству, за счет сов-
мещения профессий или расширения зон ответственности)». Всесторонне оцените данное высказывание. 

5. «По сути, и по специфике применения, премии и бонусные выплаты ничем не отличаются друг от друга, 
просто бонусы – более модное понятие». Оцените данное высказывание. 

6. «Все повременные формы оплаты труда относятся к постоянной части  заработной платы, так как начисля-
ются за четко определенное время работы». Оцените данное высказывание. 

7. Вам поручено сформировать систему соц. пакета на крупном предприятии (более 1000 чел). На основе каких 
данных и на базе каких принципов вы начали бы ее формировать. 
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8. Руководитель предприятия выделил вам, как руководителю отдела фонд для поощрения ваших подчиненных 
в размере 5% от совокупного фонда оплаты труда вашего подразделения. Опишите основные факторы, от 
которых зависит то, в каких формах и каким образом вы будете его распределять между сотрудниками.  

9. «Рентабельность является лучшим показателем, характеризующим производительность труда на коммерче-
ском предприятии, так как именно прибыль является целью его деятельности». Оцените данное высказыва-
ние. 

10. «Плохо, когда в организации нет сотрудника, который занимался бы одинаковой работой с оцениваемым 
работником (например, второго системного администратора), так как в этом случае оценить производитель-
ность его труда не представляется возможным». Оцените данное высказывание. 

 
Задачи 

1.  В организации в сентябре 10 работников работало на полную ставку при 40 часовой рабочей неделе и с 8 
часовым рабочим днем. Количество рабочих дней в сентябре 22. 2 работника было занято по гражданско-
правовому договору (возмездное оказание услуг). Еще пять работников в сентябре были заняты на работе 
неполное рабочее время, в т.ч.: 

- два работника отработали по 4 часа в день, каждый из них по 22 рабочих дня.  
- три работника отработали по 3,2 часа в день 22, 10 и 5 рабочих дней соответственно.  
Рассчитайте среднесписочную численность работников данной организации. 

2. В организации в декабре 18 работников работало на полную ставку при 36 часовой рабочей неделе и с 6 
часовым рабочим днем. Количество рабочих дней в декабре 26. 5 работников работали по договору подряда. 
Консультант работал  каждый рабочий день по 2 часа. Два человека работали на 0,5 ставки и еще три работ-
ника работали полный рабочий день два дня в неделю (отработали за месяц 9 рабочих дней). 

Рассчитайте среднесписочную численность работников данной организации. 
3. В представленной ниже таблице содержатся данные о количественных показателях миграции в некоторой 

стране. Рассчитайте: а) сальдо миграции, б) коэффициент миграционного прироста, в) коэффициент общей 
миграции, г) коэффициент результативности миграции Вычисления округлять до сотых. Интерпретируйте 
полученные результаты.  

№ Показатель Тыс. 
чел. 

№  Показатель Тыс. 
чел. 

1.   Население страны 26000 3.   Иммигранты страны за 
год 

20 

2.   Эмигранты страны 
за год 

12 4.     

4. В представленной ниже таблице содержатся данные о количественных показателях миграции в некоторой 
стране. Рассчитайте: а) сальдо миграции, б) коэффициент миграционного прироста, в) коэффициент общей 
миграции, г) коэффициент результативности миграции. Вычисления округлять до сотых. Интерпретируйте 
полученные результаты.  

№ Показатель Тыс. 
чел. 

№  Показатель Тыс. 
чел. 

3.   Население страны 36000 5.   Иммигранты страны за 
год 

32 

4.   Эмигранты страны 
за год 

40 6.     

5.  В представленной ниже таблице содержатся данные о различных количественных показателях, характе-
ризующих население страны. Исходя из методических рекомендаций Росстата, определите чему равны: а) эко-
номически активное население, б) экономически неактивное население, в) незанятое население, г) Лица в воз-
расте, установленном для измерения экономической активности населения.  
№ Показатель Млн. 

чел. 
  Показатель Млн. 

чел. 
1.   Все население страны 110,0 11.   бездомные 0,8 

2.   Дети до 12 лет 18,2 12.   безработные 1,5 
3.   Лица моложе 16 лет 29,1 13.   студенты (всего) 2,7 
4.   Лица моложе 15 лет 26,3 14.   лица коллективных домашних хо-

зяйств 
1,3 

5.   Лица моложе 14 лет 22,8 15.   собственники частных фирм и орга-
низаций 

5,6 

6.   Лица старше 72 лет 16,6 16.   работодатели 3,4 
7.   Пенсионеры всего (муж. старше 60 и женщины 

старше 55 лет) 
21,7 17.   лица, помогающие на семейном 

предприятии 
1,1 
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8.   Лица в возрасте установленном для измерения 
экономической активности населения 

- 18.   самозанятое население 7,2 

9.   в.т.ч.:  19.   наемные работники 36,2 
10.   получатели дохода от собственности или капи-

тала, не имеющие других источников дохода и 
не принимающих участия в управлении объек-
тами собственности 

0,7 20.   члены производственных кооперати-
вов 

1,4 

 
Задание на выполнение аналитического доклада 
Цели:  
1. Закрепить навыки самостоятельного изучения экономических проблем на базе анализа факторов, 

влияющих на их проявление, а также построения  предложений по решению выявленных проблем 
исходя из проведенного анализа.  

2. Развить компетенции в области подготовки и проведения публичных выступлений и защиты автор-
ской позиции. 

Задачи: 
1. Расширение знаний в предметной области исследования 
2. Приобретение способностей поиска и обработки информации 
3. Овладение умениями и навыками использования инструментов экономического анализа 
4. Получение опыта подготовки презентаций 
5. Усвоение практических методик проведения публичного доклада по экономической тематике 
 Требования к докладу: 
1. Доклад должен содержать цель, задачи, предмет и объект исследования (см. методические рекомен-

дации по выполнению курсовых работ по экономической теории URL: http://mo-
tivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4). Цель в обязательном порядке должна носить прикладной харак-
тер и быть предельно конкретной, т.е. быть направленной на выработку предложений, рекоменда-
ций, формирование мероприятий или их комплекса по решению проблемной ситуации в области 
исследования. Нужно стараться так сформировать задачи (не менее 5 аналитических и прикладных 
задач), определить предмет и объект исследования, чтобы можно было его проанализировать и пред-
ложить рекомендации в ограниченное время, предоставляемое студенту для защиты основных поло-
жений. 

2. Доклад должен носить научно-исследовательский характер  
3. Рассматриваются эмпирические (т.е. фактические и выраженные в количественных величинах) дан-

ные о состоянии проблемной ситуации, которой посвящен доклад в динамике (для макроэкономиче-
ских исследований не менее 10-15 лет в зависимости от тематики, для уровня предприятия – 3-4 
года) 

4. Описываются модели проблемной ситуации и основные группы факторов, которые влияют на нее 
(не менее 6), выбираются наиболее важные из них (не менее 3) с обоснованием того, почему именно 
выбранные факторы представляют наибольший интерес для исследования и решения проблемной 
ситуации. 

5. Проводится анализ каждого из наиболее важных факторов (на базе эмпирических данных), выделен-
ных в п. 3 с точки зрения их динамики, причин изменений и влияния на проблемную ситуацию. 

6. Делаются обобщающие выводы о результатах проведенного анализа. 
7. Предлагаются пути решения проблемной ситуации исходя из проведенного анализа и необходимо-

сти воздействия на выявленные основные факторы, с которыми она связана. 
8. Все эмпирические материалы, статистика, модели должны быть снабжены ссылками на источники 

информации (см. методические рекомендации по выполнению курсовых работ по экономической 
теории URL: http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4) 

9. Общее время доклада – до 10 мин. 
Основная часть доклада должна иметь следующие разделы: 

1. Общий обзор объекта и предмета исследования. 
2. Анализ текущей ситуации с предметом исследования. Формирование и изучение обязательных стати-

стических таблиц, которые должны являться приложением к обзору с выявлением основных тенденций 
и причинно-следственных связей между переменными. При этом уделяется внимание связям между 
динамикой показателей, отражающих предмет анализа в выбранной теме обзора, и макроэкономиче-
ских показателей. Например, как влияют изменения в налоговой системе на темпы роста ВВП и пр. В 
данном разделе на основании статистических данных необходимо выявить основные тенденции соци-
ально-экономических процессов и обосновать их причины путем статистического исследования фак-
торов, Которые влияют на их развитие. 

3. Исследование отельных факторов, которые влияют на динамику показателей, выявленных при анализе 
обязательных статистических таблиц, на основе собранных и систематизированных дополнительных 
эмпирических материалов.  

http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
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4. Выводы о состоянии, перспективах развития и проблемах объекта и предмета исследования. 
5. Оценка мероприятий в области государственного регулирования в рамках предмета исследования (ка-

кие мероприятий предпринимаются, на что направлены, насколько они эффективны и каковы нерешен-
ные проблемы в области регулирования). При исследовании рынка или конкретного предприятия необ-
ходимо проанализировать и оценить действующие инструменты решения выявленных проблем хозяй-
ствующими субъектами. 

6. Предложения по решению выявленных проблем (разработка отдельных мероприятий и формирование 
системы регулирующих мер, нацеленных на повышение эффективности государственного вмешатель-
ства в экономику в исследуемой области). 

Требования к презентации и докладу: 
1. Общее количество слайдов – 10-14. 
2. Титульный слайд (тема, автор ФИО полностью, год). 
3. Второй слайд – цели, задачи, объект и предмет исследования. 
4. 3-10(12) слайды – описание проблемной ситуации и ее анализ, основное требование – меньше текста 

(1-2 слайда, главным образом выводы), больше таблиц, графиков, схем. 
5. Все определения, модели, таблицы, схемы и графики (иллюстративные материалы) должны содер-

жать ссылку на источник информации («Составлено по….», «Рассчитано и составлено по …», и пр.) 
6. При использовании текста его необходимо максимально структурировать и сократить по объему (те-

зисы, списки факторов). 
7. Далее следуют 1-3 слайда основных выводов и предложений (кратко, тезисно, логично). 
8. Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание!», полные ФИО докладчика, и ин-

формацию для обратной связи (например, e-mail). 
 
Примерная тематика аналитических докладов 

1. Закономерности     и     тенденции     формирования,     распределения,     обмена и использования 
рабочей силы. 
2. Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов. 
3. Особенности воспроизводства трудового потенциала в современной России. 
4. Механизмы повышения эффективности использования рабочей силы в социально ориентирован-
ной рыночной экономике. 
5. Население как экономический ресурс, его движение в современной России. 
6. Экономическое развитие и население, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
7. Экономическое поведение населения, его демографическая дифференциация. 
8. Старение населения, его социально-экономические и демографические факторы и последствия. 
9. Миграционные процессы, их факторы, социально-экономические и демографические последствия 
в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
10. Международная   миграция   и   ее   влияние   на   изменение   трудового,   научно-технического и 
интеллектуального потенциалов. 
11. Состояние современной миграционной политики: результаты и проблемы. 
12. Современные закономерности мировых миграций,  их роль  в  формировании и развитии мирового 
и национального рынков труда. 
13. Демографическая политика и ее эффективность в современной России. 
14. Мировой опыт демографической политики и его применимость в России 
15. Особенности функционирования современного   (по выбору студента: международного, нацио-
нального, регионального, внутрифирменного) рынка труда и его развитие. 
16. Закономерности и тенденции изменения структуры и сегментации российского рынка труда. 
17. Моделирование и прогнозирование формирования спроса и предложения на рынке труда. 
18. Актуальные   вопросы   занятости   различных   социально-демографических   групп населения. 
19. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики занятости в России. 
20. Регулирование отношений государства и самозанятого населения в современной России. 
21. Тенденции и проблемы качества рабочей силы в современной России. 
22. Качество рабочей  силы и качество труда,  их  взаимосвязь  и место в системе всеобщего (тоталь-
ного) управления качеством - TQМ. 
23. Регулирование качества рабочей силы на уровне государства (региона, отрасли, организации). 
24. Методы обеспечения конкурентоспособности работников на рынке труда. 
25. Современное   состояние   системы   профессионального   образования   в   России, направления ее 
модернизации. 
26. Профессиональные стандарты, их роль в управлении качеством рабочей силы. 
27. Актуальные вопросы формирования и развития профессиональных компетенций. 
28. Анализ    состояния    и    разработка    мер    по    повышению    профессиональной квалификации 
в организации (на примере...). 
29. Прогнозирование и разработка требований к компетенциям рабочей силы (на примере...). 
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30. Роль государства и семьи в формировании человеческого капитала. 
31. Участие работодателей в формировании и развитии человеческого капитала. 
32. Актуальные вопросы инвестиций в человеческий капитал России. 
33. Развитие теории и методов оценки производительности труда. 
34. Эффективность трудовой деятельности как основной фактор развития экономики, ее конкуренто-
способности и качества жизни населения. 
35. Оценка   производительности   труда  на  предприятии   и   резервов   ее   роста   (на примере...). 
36. Эффективность труда, ключевые факторы, определяющие эффективность труда персонала (на при-
мере ...) 
37. Концептуальные подходы к определению и оценке уровня и качества жизни. 
38. Развитие механизмов регулирования уровня жизни населения. 
39. Формирование и развитие социальных стандартов уровня жизни. 
40. Теоретико-методологические и экономические аспекты проблемы бедности. 
41. Направления  и  методы  повышения  качества  трудовой   жизни   в  современной организации. 
42. Государственная политика доходов и развитие ее регуляторов. 
43. Функции оплаты труда, их реализация в современном обществе. 
44. Системы регулирования заработной платы в экономике и их составляющие. 
45. Развитие системы стимулирования и оплаты труда работников (на примере...) 
46. Оптимизация форм и систем оплаты труда работников (на примере...). 
47. Определение и обоснование размеров окладов (тарифов) для отдельных категорий персонала орга-
низации (на примере …). 
48. Повышение эффективности премиальных систем оплаты труда в организации (на примере....). 
49. Повышение эффективности системы вознаграждения персонала в организации (на примере...). 
50. Выбор и формирование системы оплаты труда на предприятии (в подразделении) (на примере …). 
51. Оценка эффективности действующей системы оплаты труда и разработка предложений по ее со-
вершенствованию (на примере …). 
52. Системы    финансового    участия    работников    в    деятельности    организации (предприятия). 
53. Оплата труда с использованием системы оценки индивидуальных результатов работника. 
54. Бюджетирование расходов на персонал (на примере ...). 
55. Организация труда как условие эффективного использования рабочей силы. 
56. Регламентация и организация управленческого труда. 
57. Организация   и    гуманизация   труда,    их   особенности   для   различных    сфер деятельности и 
категорий работников (на примере...). 
58. Развитие       механизмов       регулирования       социально-трудовых       отношений (федеральный, 
региональный, муниципальный или корпоративный уровень). 
59. Международные трудовые отношения, механизмы их регулирования. 
60. Влияние социально-трудовых отношений на развитие экономики и её отраслей. 
61. Система   управления   трудом   и   персоналом   в   организации,   ее   развитие   (на примере...). 
62. Стратегическое управление трудом и персоналом в организации,    разработка и критерии выбора 
стратегии (на примере...). 
63. Управление трудом в условиях кризиса и антикризисное управление трудом. 
64. Механизмы структурирования организации и делегирования полномочий (на примере…). 
65. Учет технологических факторов в процессах организации труда (на примере …). 
66. Нормирование труда и определение потребности в персонале (на примере …). 
67. Сравнение фотографии рабочего времени и анализ ее результатов (на примере …) 
68. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом (на примере...). 
69. Организация  мониторинга труда,   проведение  анализа трудовых показателей. 
70. Потенциал, перспективы и механизмы развития самозанятости в России. 
71. Организация труда в условиях пандемии. 

 
При отсутствии эмпирических материалов, чисто теоретическом характере презентации, либо 

при наличии плагиата и отсутствии самостоятельности выполнения работы – доклад не оценивается. 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 
Примерный вариант экзаменационного (зачетного) теста 
 
Тест по экономике труда Вариант 1. 

1. Производительный труд с позиции А. Смита, это: 
а) труд в процессе которого производятся конечные блага; 
б) труд, направленный на производство материальных благ; 
в) труд в сельском хозяйстве (труд на земле); 
г) труд, затраты которого соответствуют общественно полезным затратам труда; 
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д) труд, создающий прибавочный продукт. 
2. Способ воздействия на предмет труда называют: 

а) организацией труда; 
б) предметом труда; 
в) технологией; 
г) орудием труда. 

3. Активная составляющая субъекта труда, возможность проявления им множественных реакций на внешние 
воздействия, является чертой присущей следующим понятиям, характеризующим человека труда  (отметьте 
не менее двух правильных ответов): 

а) человеческие ресурсы; 
б) трудовые ресурсы; 
в) трудовой потенциал; 
г) экономически активное население; 
д) человеческий капитал. 

4. К общим элементам общественной организации труда не относятся  (отметьте не менее двух правильных от-
ветов): 

а) соединение субъекта труда со средствами и предметом труда; 
б) воспроизводство рабочей силы; 
в) потребление произведенных в процессе труда благ; 
г) распределение результатов труда; 
д) фискальная политика государства в целом. 

5. В целом, частное разделение труда – это разделение труда: 
а) между крупными сферами и отраслями экономики (мат. производство, торговля, сельское хозяйство; 
б) в рамках организации, хозяйствующего субъекта; 
в) между подотраслями и отдельными производствами (металлургия, текстильная, обувная промышлен-

ность); 
г) производимое отдельным работником, в рамках его должностных обязанностей. 

6. Найдите соответствия между типами общественной организации труда и их описанием: 
а) феодальный общественная собственность на средства производства, планомерное разде-

ление труда в масштабах общества 
б) полиформический частная собственность на землю и частичная собственность на субъектов 

труда, сосредоточенные в руках лиц, непосредственно не участвующих в 
производстве материальных благ 

в) капиталистический сочетание различных форм собственности и механизмов принуждения к 
труду 

г) социалистический доминирование экономического принуждения к труду, частная собствен-
ность на средства производства и предметы труда 

 
7. Что из нижеперечисленного нельзя отнести непосредственно к сфере социально-трудовых отношений: 

а) разработка проекта коллективом работников; 
б) еженедельное собрание руководителей отделов у директора; 
в) назначение менеджером премиальных выплат подчиненным; 
г) работа столяра на фрезерном станке; 
д) увольнение работника за нарушение трудовой дисциплины. 

8. Найдите соответствия между типами социально-трудовых отношений и примерами их описания: 
а) субсидиарность ___ начальник влезает во все дела своих подчиненных, как связанных, так и не свя-

занных с работой 
б) патернализм ___ участники отношений берут друг от друга то, чего нет у другого, находя пути 

согласования наиболее важных своих интересов 
в) солидарность ___ в коллективе каждый обладает большой свободой в выборе способов и методов 

работы, но одновременно и несет персональную ответственность за свой фронт ра-
бот 

г) партнерство ___ отношения между коллегами строятся на базе общности культуры, мировоззре-
ния и воспитания 

9. К занятому населению нельзя отнести: 
а) лиц, которые временно отсутствовали на работе из-за болезни или травмы; 
б) матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
в) лиц, производящих на дому продукцию для собственных нужд; 
г) лиц, которые работали в качестве помогающих на семейном предприятии. 

10. К занятому населению не относятся (отметьте не менее двух правильных вариантов ответов): 
а) работающие не по найму; 
б) не имеющие постоянной работы (проработавшие за последнюю неделю менее 5 часов); 
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в) лица, находящиеся отпуске за свой счет; 
г) волонтеры; 
д) трудящийся в личном подсобном хозяйстве, производящий продукцию для своей семьи. 
 

11. Какое утверждение относительно характеристики экономически активного населения является невер-
ным (количество коллективных домохозяйств и домохозяйств бездомных принимается равным нулю)? 

а) возраст учета экономически активного населения ограничен периодом от 15 до 72 лет; 
б) экономически активное население это сумма работающих и безработных  граждан в соответствующем 

возрасте; 
в) количественно численность трудовых ресурсов и экономически активного населения совпадает; 
г) часть экономически активного населения относится к незанятому населению, но не все незанятое насе-

ление относится к экономически активному. 
 

12. Имеются следующие характеристики населения страны, рассчитанные по методологии Росстата: 
 Показатель 

лн. 
чел. 

  Показатель 
лн. 
чел. 

   Все население 
страны 5,4 

5.   Безработные 
,8 

   Лица моложе 16 
лет ,6 

6.   Незанятое 
население ,5 

   Лица моложе 15 
лет ,2 

7.   Пенсионеры 
(муж. >60 и жен-
щины >55 лет) 

,2 

   Лица старше 72 
лет ,3 

8.   Пенсионеры 
льготники и нерабо-
тающие инвалиды 

,9 

Исходя только из имеющихся данных, уровень безработицы (в %) будет составлять (округлять до деся-
тых) 

а) 2,3%; 
б) 3,2%; 
в) 9,9%; 
г) 3,6%. 

13. Имеются следующие характеристики населения страны, рассчитанные по методологии Росстата: 
№ Показатель Млн. чел. №  Показатель Млн. чел. 

1.   Все население страны 23,4 4.   Безработные 1,2 
2.   Занятое население 13,5 5.   Население в трудоспособ-

ном возрасте 
16,7 

3.   Неработающие пенсионеры 
льготники и инвалиды 

0,6 6.   Работающие пенсионеры и 
подростки (младше 16 лет) 

0,8 

Исходя из имеющихся данных, определите уровень экономической активности населения страны (вы-
числения округлять до десятых долей %). Он равен (в %): 

а) 79,9%; 
б) 57,7%; 
в) 72,2%; 
г) 62,8%. 

14. В 2000-х гг. в России население страны составляло около 142 млн. человек. Экономически неактивное 
население страны в этот период не выходило из диапазона: 

а) 15-25 млн. чел.; 
б) 25-35 млн. чел; 
в) 35-45 млн. чел.; 
г) 45-55 млн. чел; 
д) 55-65 млн. чел. 

15. В идеале, естественный уровень движения персонала в организации: 
а) должен стремиться к нулю; 
б) не должен превышать 2-5%; 
в) не должен быть отрицательным; 
г) должен составлять около 10%. 

16. Какое из нижеследующих утверждений является не верным: 
а) коэффициент оборота кадров по увольнению из организации может быть больше или меньше коэффи-

циента текучести кадров; 
б) коэффициент оборота кадров по увольнению может совпадать с коэффициентом текучести; 
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в) коэффициент оборота кадров по приему может совпадать с коэффициентом оборота кадров по уволь-
нению; 

г) коэффициент оборота кадров по приему может совпадать с коэффициентов текучести кадров. 
17. Средняя численность сотрудников в организации за период составляет 50 чел (в т.ч. в подразделении А 

– 10 человек). Принято на работу 20 человек (в том числе в подразделение А – 2 человека), уволено 15 человек 
(в т.ч. в связи с выходом на пенсию – 5 человек, по собственному желанию 8 чел., и за нарушение трудовой 
дисциплины – 2 чел.). Из подразделения А уволился по собственному желанию один работник и один работник 
ушел на пенсию. На основе этих данных можно утверждать, что коэффициент сменяемости кадров в органи-
зации составляет: 

а) 0,70; 
б) 0,75; 
в) 0,40; 
г) 0,30. 

18. Коэффициент миграционного прироста показывает: 
а) соотношение числа прибывших и выбывших из страны граждан; 
б) соотношение численности эмигрантов и иммигрантов в стране за год; 
в) соотношение сальдо миграции к средней численности населения; 
г) они предопределяют борьбу между классами в обществе и тем самым институциональные изменения; 

19. Найдите соответствия между видами миграции и их описанием: 
а) эмиграция ___ принудительное изгнание, выдворение из страны пребывания 
б) депортация ___ принудительное возвращение человека на родину или место эт-

нического проживания 
в) иммиграция ___ выезд человека на постоянное место жительства в другую 

страну 
г) репатриация ___ въезд человека в страну на постоянное или временное прожива-

ние 
20. Из страны выехало 25 тыс. чел., а въехало 20 тыс. человек, среднее количество жителей страны за период 

– 10 млн. чел. При таких условиях, коэффициент общей миграции составляет _____ ‰. 
21. Если коэффициент миграционного прироста равен -2‰, а коэффициент прибытия – 0,5‰, то коэффици-

ент результативности миграции будет равен _____.  Снижение цены на замещающий ресурс, такой как труд, 
скорее всего приводит: 

а) к увеличению спроса на замещающий ресурс А; 
б) к уменьшению спроса на замещающий ресурс А; 
в) к уменьшению цены на замещающий ресурс А; 
г) невозможно однозначно определить изменение спроса и цены на замещающий ресурс А. 

22. Спрос на труд в условиях совершенной конкуренции на рынке конечного товара, в отличии от ситуации 
несовершенной конкуренции: 

а) более эластичен по цене фактора; 
б) менее эластичен по цене фактора; 
в) абсолютно эластичен; 
г) абсолютно неэластичен. 
 

23. Если на рынке труда функция спроса описывается уравнением DL=66-4W, а предложение труда 
SL=16+6W, где W – ставка заработной платы, то ставка заработной платы и количество нанятых работников 
будет соответственно …  

а) 8, 34; 
б) 2, 28; 
в) 11, 22; 
г) 5, 46; 

24. К регулярным дополнительным выплатам относятся (укажите не менее двух правильных вариантов от-
ветов): 

А) выходное пособие при прекращении трудового договора; 
Б) выплаты при невыполнении норм выработки, изготовлении бракованной продукции по вине админи-

страции; 
В) за вахтовый метод работы; 
Г) за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 
Д) за работу в районах Крайнего Севера  

25. Лучший эффект от применения сдельной оплаты труда в сравнении с повременной проявляется, если: 
А) производство организовано на базе конвейерной сборки; 
Б) присутствует низкая вероятность простоя по вине администрации; 
В) определение количественного результата труда требует больших затрат и нецелесообразно, или во-

обще невозможно; 
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Г) работник обладает высокой потребностью в стабильности своего положения. 
26. Грейд – это: 

А) диапазон, в котором может колебаться размер премии в процентах от базового оклада; 
Б) должность, которая выделена в отдельную категорию от других должностей, благодаря своей специ-

фичности; 
В) статус сотрудника с точки зрения того, на каком уровне иерархии управления он находится в органи-

зации (линейный сотрудник, функциональный или топ-менеджер и пр.); 
Г) совокупность должностей, представляющих для организации примерно равную ценность. 

27. Определите верную последовательность процесса грейдирования начиная с первичных этапов и закан-
чивая завершающими (исходя из имеющихся в задании): 

А) Определение относительной ценности рабочего места (должности) 
Б) Ранжирование позиций – грейдов 
В) Описание факторов, влияющих на ценность рабочего места (формирование 

рейтингов выраженности фактора – классов). 
Г) Определение вилок (диапазонов) заработной платы 
Д) Оценка среднерыночной стоимости позиции  

28. Ограничением на использование рыночного механизма определения тарифных ставок и окладов в орга-
низации не является: 

А) дефицит кадров на рынке труда; 
Б) специфичность труда сотрудников; 
В) снижение спроса на рынке товаров и снижение объемов продаж; 
Г) наличие барьеров в получении информации о рыночных ставках зарплаты. 

29. Выберите корректный целевой показатель оценки результативности деятельности персонала отдела про-
даж (данные по отделу: менеджеров по продажам – 20 чел., средний оклад – 10 тыс. руб/мес., проценты мене-
джерам – 10% от объема с продаж, рынок стагнирует, решается вопрос о дополнительном премировании ме-
неджеров на основании достигнутых показателей результативности): 

А)  увеличение рентабельности продаж на 2% через год; 
Б)  увеличение объемов продаж на 10% от достигнутого уровня через 6 мес; 
В)  повышение качества обслуживания клиентов; 
Г)  снижение накладных расходов (телефонные переговоры, командировки и пр.) по работе с 

клиентами на 60% за 3 месяца при сохранении объемов продаж.  
30. Ниже приводится таблица, в которую помещены данные о распределении доходов между 10%-ми груп-

пами населения, начиная с 10% населения, обладающего наименьшими доходами  
Груп
па 
насе-
ления 
(по 
10%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

До-
ходы 
в про-
цен-
тах от 
об-
щих 
дохо-
дов 

3 4 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
6 

Квинтильный коэффициент будет равен (округление до десятых): 
а) 1,6; 
б) 5,3; 
в) 4,3; 
г) 3,5. 
 
Примерная тематика курсовых работ 

1. Труд как фактор экономической динамики. 
2. Труд в постиндустриальном обществе. 
3. Противоречия    в    социально-трудовой    сфере,    пути    их    предупреждения    и разрешения. 
4. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной экономики. 
5. Закономерности     и     тенденции     формирования,     распределения,     обмена    и использования 
рабочей силы. 
6. Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов. 
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7. Особенности воспроизводства трудового потенциала в современной России. 
8. Механизмы повышения эффективности использования рабочей силы в социально ориентирован-
ной рыночной экономике. 
9. Население как экономический ресурс, его движение в современной России. 
10. Экономическое развитие и население, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
11. Экономическое поведение населения, его демографическая дифференциация. 
12. Старение населения, его социально-экономические и демографические факторы и последствия. 
13. Миграционные процессы, их факторы, социально-экономические и демографические последствия 
в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
14. Международная   миграция   и   ее   влияние   на   изменение   трудового,   научно-технического и 
интеллектуального потенциалов. 
15. Состояние современной миграционной политики: результаты и проблемы. 
16. Современные закономерности мировых миграций,  их роль  в  формировании и развитии мирового 
и национального рынков труда. 
17. Демографическая политика и ее эффективность в современной России. 
18. Мировой опыт демографической политики и его применимость в России 
19. Особенности функционирования современного   (по выбору студента: международного, нацио-
нального, регионального, внутрифирменного) рынка труда и его развитие. 
72. Закономерности и тенденции изменения структуры и сегментации российского рынка труда. 
73. Моделирование и прогнозирование формирования спроса и предложения на рынке труда. 
74. Актуальные   вопросы   занятости   различных   социально-демографических   групп населения. 
75. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики занятости в России. 
76. Регулирование отношений государства и самозанятого населения в современной России. 
77. Тенденции и проблемы качества рабочей силы в современной России. 
78. Качество рабочей  силы и качество труда,  их  взаимосвязь  и место в системе всеобщего (тоталь-
ного) управления качеством - TQМ. 
79. Регулирование качества рабочей силы на уровне государства (региона, отрасли, организации). 
80. Методы обеспечения конкурентоспособности работников на рынке труда. 
81. Современное   состояние   системы   профессионального   образования   в   России, направления ее 
модернизации. 
82. Профессиональные стандарты, их роль в управлении качеством рабочей силы. 
83. Актуальные вопросы формирования и развития профессиональных компетенций. 
84. Анализ    состояния    и    разработка    мер    по    повышению    профессиональной квалификации 
в организации (на примере...). 
85. Прогнозирование и разработка требований к компетенциям рабочей силы (на примере...). 
86. Роль государства и семьи в формировании человеческого капитала. 
87. Участие работодателей в формировании и развитии человеческого капитала. 
88. Актуальные вопросы инвестиций в человеческий капитал России. 
89. Развитие теории и методов оценки производительности труда. 
90. Эффективность трудовой деятельности как основной фактор развития экономики, ее конкуренто-
способности и качества жизни населения. 
91. Оценка   производительности   труда  на  предприятии   и   резервов   ее   роста   (на примере...). 
92. Эффективность труда, ключевые факторы, определяющие эффективность труда персонала (на при-
мере ...) 
93. Концептуальные подходы к определению и оценке уровня и качества жизни. 
94. Развитие механизмов регулирования уровня жизни населения. 
95. Формирование и развитие социальных стандартов уровня жизни. 
96. Теоретико-методологические и экономические аспекты проблемы бедности. 
97. Направления  и  методы  повышения  качества  трудовой   жизни   в  современной организации. 
98. Государственная политика доходов и развитие ее регуляторов. 
99. Функции оплаты труда, их реализация в современном обществе. 
100. Системы регулирования заработной платы в экономике и их составляющие. 
101. Развитие системы стимулирования и оплаты труда работников (на примере...) 
102. Оптимизация форм и систем оплаты труда работников (на примере...). 
103. Определение и обоснование размеров окладов (тарифов) для отдельных категорий персонала орга-
низации (на примере …). 
104. Повышение эффективности премиальных систем оплаты труда в организации (на примере....). 
105. Повышение эффективности системы вознаграждения персонала в организации (на примере...). 
106. Выбор и формирование системы оплаты труда на предприятии (в подразделении) (на примере …). 
107. Оценка эффективности действующей системы оплаты труда и разработка предложений по ее со-
вершенствованию (на примере …). 
108. Системы    финансового    участия    работников    в    деятельности    организации (предприятия). 
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109. Оплата труда с использованием системы оценки индивидуальных результатов работника. 
110. Бюджетирование расходов на персонал (на примере ...). 
111. Организация труда как условие эффективного использования рабочей силы. 
112. Регламентация и организация управленческого труда. 
113. Организация   и    гуманизация   труда,    их   особенности   для   различных    сфер деятельности и 
категорий работников (на примере...). 
114. Развитие       механизмов       регулирования       социально-трудовых       отношений (федеральный, 
региональный, муниципальный или корпоративный уровень). 
115. Международные трудовые отношения, механизмы их регулирования. 
116. Влияние социально-трудовых отношений на развитие экономики и её отраслей. 
117. Система   управления   трудом   и   персоналом   в   организации,   ее   развитие   (на примере...). 
118. Формирование системы инновационного управления трудом и  персоналом (на примере...). 
119. Сопротивление персонала инновациям и методы его преодоления. 
120. Стратегическое управление трудом и персоналом в организации,    разработка и критерии выбора 
стратегии (на примере...). 
121. Управление трудом в условиях кризиса и антикризисное управление трудом. 
122. Механизмы структурирования организации и делегирования полномочий (на примере…). 
123. Учет технологических факторов в процессах организации труда (на примере …). 
124. Нормирование труда и определение потребности в персонале (на примере …). 
125. Сравнение фотографии рабочего времени и анализ ее результатов (на примере …) 
126. Социальная политика, её стратегия и приоритеты в современной России. 
127. Социальное   развитие   хозяйственных   систем   и   социальная   безопасность   (на примере...). 
128. Корпоративная социальная ответственность - развитие теории и практики. 
129. Особенности   разработки и реализации государственной политики в социально-трудовой сфере. 
130. Управление      карьерой      и      профессионально-должностным      продвижением управленческих 
кадров (на примере...). 
131. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом (на примере...). 
132. Организация  социально-трудового  мониторинга,   проведение  анализа трудовых показателей. 
133. Потенциал, перспективы и механизмы развития самозанятости в России. 
134. Организация труда в условиях пандемии. 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации 
в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего контроля: 
- самостоятельная аудиторная работа (летучка) (см. п. 2.2) 
- самостоятельная аудиторная работа (упражнения, задачи) (см. п. 2.2) 
- самостоятельная внеаудиторная работа (кейс) 
- контрольная работа (модуль) (см. п. 2.2) 
- самостоятельная инициативная работа (аналитический доклад) (см. п. 2.2) 
- посещение занятий 
Оценочное средство: контроль посещения студентом занятий лекционного и семинарского типа. 

Текущий контроль данным оценочным средством осуществляется с целью дополнительного стимулирования 
студента, для использования создаваемых преподавателем, на аудиторных занятиях условий, способствующих 
формированию соответствующих компетенций в рамках изучения дисциплины. Посещение занятий лекционного 
типа без пропусков оценивается в 5 баллов (пропуск занятий предполагает исключение из максимально возмож-
ного количества баллов за посещение, некоторый средний балл за посещение одного занятия, рассчитываемый 
по итогам семестра исходя из максимально возможного балла и процента от общего количества посещенных 
занятий).  По тому же принципу и оценивается посещение занятий семинарского типа. Предполагается, что по-
сещение всех занятий лекционного и семинарского типа по дисциплине, дает возможность студенту, усвоить 
общие знания  и умения в рамках формирования соответствующих компетенций. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета  
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
- экзаменационный (зачетный) тест и балльно-рейтинговая шкала оценки результатов освоения дисци-

плины (см. п. 2.2) 
- курсовая работа (см. п.2.2) 
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По итогам текущего и итогового контроля, формируется общий бальный рейтинг студента по дисци-

плине, и оценивается уровень освоения компетенций формируемых дисциплиной, в соответствии со следующей 
шкалой оценивания, согласно Положению  университета о проведении текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации, обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

 

* Количество баллов полученных по результатам всех видов текущей и промежуточной аттестации. При-
мер назначения максимального количество баллов и их распределение между оценочными средствами представ-
лено в табл.*: 

6 семестр 
Оценочное средство Макс. балл за единицу Кол-во ед Сумма баллов 
Летучки 5 4 20 
Модуль  15  1 15 
Самостоят исследовательская работа 25 1 25 
Работа на занятии (задачи, упражнения, кейсы) 1-2 5-10 10 
Посещение 10 1** 10 
Итоговый тест 20 1 20 
Итого     100 

 
7 семестр 

Оценочное средство Макс. Балл за 
единицу 

Кол-во ед Сумма баллов 

Летучки 5 4 20 
Модуль  15  2 30 
Работа на занятии (задачи, упражне-
ния, кейсы) 

1-2 5-10 10 

Посещение 10 1** 10 
Итоговый тест 20 1 20 
Курсовая работа  1 Оценивается отдельной оценкой по пяти-

балльной системе 
Итого     100 

 
* Фактическое распределение баллов между элементами оценочных средств и их количество определя-

ется преподавателем с учетом базового уровня подготовки группы студентов и доводиться до них не позднее 2 
недель с момента начала освоения дисциплины. 

** 1 – 100% посещения аудиторных занятий 
 

 шкала оценивания 
бальный формат 
оценки* менее 45 45-59 60-79 80-100 

текстовый вари-
ант оценки 

неудовлетворительно 
«усвоение ниже порого-
вого» 
незачет 

удовлетворительно 
«пороговое усвоение» 
зачет 

хорошо 
«углубленное усвоенное» 
зачет 

отлично 
«продвинутое  
усвоение» 
зачет 

цифровой вариант 
оценки 2 3 4 5 

уровень освоения 
компетенций 

отсутствие знаний об ос-
новных понятиях, опреде-
лениях, функциональных 
зависимостях, факторах и 
формулах тем дисци-
плины;  отсутствие или 
фрагментарное присут-
ствие умений и навыков в 
сфере структурных эле-
ментов соответствующих 
компетенций 

неполное усвоение основных 
понятий, определений, функ-
циональных зависимостей, 
факторов и формул тем дис-
циплины;  неполное владение 
умениями и навыками  в 
сфере структурных элемен-
тов соответствующих компе-
тенций 

хорошее усвоение основ-
ных понятий, определений, 
функциональных зависимо-
стей, факторов и формул 
тем дисциплины;  хорошие 
умения   и хорошие навыки  
в сфере структурных эле-
ментов соответствующих 
компетенций 

отличное усвоение основ-
ных понятий, определений, 
функциональных зависимо-
стей, факторов и формул 
тем дисциплины;  отличные 
умения и  навыки  в сфере 
структурных элементов со-
ответствующих компетен-
ций 


