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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания составлены в соответствии с дейст-
вующим в НГАСУ (Сибстрин) учебным планом направлений 
38.03.01 «Экономика»  и 38.03.02 «Менеджмент» и рабочей 
учебной программой дисциплины «Экономика труда» для про-
ведения практических занятий и самостоятельной работы сту-
дентов всех форм обучения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны усво-
ить основные категории экономики труда, рассмотреть социаль-
но-трудовые отношения, складывающиеся в процессе труда, пу-
ти и методы наиболее эффективного использования трудового 
потенциала на всех уровнях национальной экономики, ознако-
миться с законодательными и нормативными актами, регули-
рующими отношения социального партнерства работников и 
работодателей, развить навыки работы с законодательными и 
нормативными актами, инструктивными материалами, специ-
альной  литературой  по  вопросам  оптимальной  организации 
труда. 

Наличие основных вопросов для подготовки к практиче-
ским занятиям и зачету, а также упражнений, тестов и практиче-
ских заданий позволит студентам закрепить знания, полученные 
при изучении дисциплины «Экономика труда». 

1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

Тема 1. Теоретические и методологические основы 
экономики труда 

Для усвоения теоретического материала, а также под-
готовки ответов на вопросы и выполнения заданий исполь-
зуйте [1, 4, 5, 9, 13–15, 17]. 

Объект и предмет экономики труда. Основные проблемы, 
изучаемые экономикой труда. Развитие научной мысли в облас-
ти экономики труда. Методы экономики труда. Позитивные и 
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нормативные теории экономики труда. Общеэкономические ме-
тоды. Понятие труда. Система наук о труде, их взаимосвязь. Фи-
зиология труда. Психология труда. Эргономика. Гигиена труда, 
производственная санитария и техника безопасности. Демогра-
фия. Управление персоналом. Организация труда. Нормирова-
ние труда. Трудовое право. Статистика труда. Процесс труда и 
его составляющие. Общественный характер труда. Роль труда в 
обществе. Особенности труда в современных условиях. 

Вопросы и задания 

1. Что вкладывается в понятие «труд» и в чем сущность 
данной экономической категории? 

2. Что изучает экономика труда? 
3. Перечислите научные дисциплины, составляющие сис-

тему наук о труде. Каков круг проблем, изучаемых каж-
дой из этих дисциплин? 

4. Раскройте объект и предмет изучения дисциплины 
«Экономика труда». Какие экономические категории 
изучает «Экономика труда»? 

5. Какие методы исследования использует экономика труда? 
6. Что определило возрастание внимания к проблеме труда 

и трудовых отношений начиная со второй половины 
ХХ в. и по настоящее время? 

7. В чем заключается объективная необходимость и акту-
альность изучения проблем экономики труда? 

8. Кого из экономистов, внесших наибольший вклад в раз-
витие экономики труда, вы знаете? 

9. Охарактеризуйте содержание учебной дисциплины 
«Экономика труда» и покажите ее роль в подготовке ба-
калавров. 
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Тесты 

Тест 1 

Объектом изучения дисциплины «Экономика труда» явля-
ется… 
1) труд как основа процесса производства материальных и ду-

ховных благ 
2) работники предприятия 
3) предприятие как место соединения труда и работников 
4) заработная плата 
5) социально-экономические отношения в обществе 

Тест 2 

Необходимость изучения экономики труда определяется… 
1) развитием комплекса общественных наук 
2) обоснованием эффективности экономики 
3) повышением эффективности управленческого труда 
4) ходом общественно-экономического развития 

Тест 3 
Основными критериями, отличающими трудовую деятель-

ность от нетрудовой, выступают… 
1) создание и наращивание материальных, духовных, бытовых 

благ 
2) целенаправленная деятельность 
3) легитимность деятельности 
4) востребованность деятельности 
5) правильно только (1) и (2) 
6) правильно все 

Тест 4 

Понятие «труд» и «просто труд» впервые применил… 
1) Платон 
2) А. Смит 
3) К. Маркс 
4) А. Маршалл 
5) Ш. Фурье 
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Тест 5 

Предметом изучения экономики труда является… 
1) изучение поведения работодателей и наемных работников в 

ответ на действие экономических и социальных стимулов к 
труду 

2) изучение процессов, совершающихся между человеком и 
природой, процессов, в которых человек своей собственной 
деятельностью опосредует, регулирует и контролирует об-
мен веществ между собой и природой 

3) система социально-экономических отношений, склады-
вающихся в процессе трудовой деятельности, между рабо-
тодателем, наемным работником и государством по поводу 
организации труда 

Тема 2. Труд и трудовые ресурсы 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [4, 5, 7, 9, 
14, 16, 17]. Для решения задач используйте [14, с. 10–12]. 

Основные теории потребностей и мотиваций (содержатель-
ные, процессуальные теории мотивации, теории «Х», «Y», «Z»). 
Человек как субъект экономической жизни. Структура населе-
ния. Место человека в современной организации. Необходи-
мость и сущность управления трудом. Уровни управления тру-
дом (международный, государственный, уровень предприятия). 
Типы (демократический и авторитарный), методы (прямого и 
косвенного воздействия, самоуправления), формы (государст-
венные, договорные, общественной активности) управления 
трудом. Трудовые ресурсы страны. Трудовые ресурсы предпри-
ятия. Понятия «человеческий капитал» и «трудовой потенциал». 
Трудовой потенциал общества, предприятия и их основные 
компоненты. От управления персоналом к управлению челове-
ческими ресурсами. 
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Вопросы и задания 

1. Что такое трудовая мотивация, потребности, интересы и 
стимулы? Охарактеризуйте их взаимосвязь. 

2. Что понимается под трудовыми ресурсами и какие кате-
гории населения к ним относятся? 

3. Какое влияние на трудовые ресурсы оказывают демо-
графические, образовательные и профессионально-ква-
лификационные аспекты? 

4. Какие понятия используются в разных странах для опре-
деления человеческих ресурсов? Раскройте содержание 
понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой 
потенциал». 

5. Из чего складывается индекс развития человеческого по-
тенциала? 

6. Раскройте сущность миграции населения, назовите типы 
и виды миграции. 

7. Сформулируйте понятие «человеческие ресурсы». Чем 
оно отличается от понятия «персонал»? 

8. Какие  мероприятия  следует  проводить  для  мобилиза-
ции резервов повышения экономической активности на-
селения? 

Тесты 

Тест 1 

Определение внутренних побуждений (потребностей), ко-
торые заставляют людей действовать установленным спосо-
бом, – такова основная мысль… 
1) общественных теорий мотивации 
2) содержательных теорий мотивации 
3) процессуальных теорий мотивации 
4) нормативных теорий мотивации 
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Тест 2 

Поведение личности зависит от его восприятия и ожиданий, 
связанных с данной ситуацией, и возможных последствий вы-
бранного им типа поведения – такова основная мысль… 
1) общественных теорий мотивации 
2) содержательных теорий мотивации 
3) процессуальных теорий мотивации 
4) нормативных теорий мотивации 

Тест 3 

«Люди работают только из-за денег либо из страха перед 
некими угрозами». Это утверждение является основой одной из 
теорий Дугласа МакГрегора, которая называется теорией… 
1) «Х» 
2) «Y» 
3) «Z» 

Тест 4 

Определите численность трудовых ресурсов. Исходные 
данные: население трудоспособного возраста составляет 
80 млн чел., в том числе неработающие инвалиды I и II групп – 
1,2 млн чел.; работающие подростки – 0,1 млн чел., работающие 
пенсионеры – 4,5 млн чел. 
1) 85,8 млн чел. 
2) 74,2 млн чел. 
3) 83,4 млн чел. 

Тест 5 

Определите численность населения в трудоспособном воз-
расте к концу планируемого года, если его численность на нача-
ло планируемого года составила 1 млн чел.; численность насе-
ления, вступающего в трудоспособный возраст, – 30 тыс. чел.; 
численность населения, выходящего за пределы трудоспособно-
го возраста, – 22 тыс. чел.; число умерших в трудоспособном 
возрасте – 5 тыс. чел.; механический прирост населения в тру-
доспособном возрасте – 3 тыс. чел. 
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1) 1006 тыс. чел. 
2) 1016 тыс. чел. 
3) 1030 тыс. чел. 

Задачи 

Задача 2.1 

Определите перспективную численность населения и тру-
довых ресурсов города при условии, что коэффициент естест-
венного прироста составляет 10 промилле, коэффициент меха-
нического прироста – 20 промилле. Доля трудовых ресурсов во 
всем населении будет выше на 0,01 пункта по сравнению с ба-
зисным периодом. Численность населения на начало планируе-
мого периода составляет 700 тыс. чел., трудовых ресурсов – 
390 тыс. чел. 

Задача 2.2 

Население трудоспособного возраста составляет 80 млн чел., 
в том числе неработающие инвалиды I и II групп – 2 %; рабо-
тающие подростки – 0,1 млн чел., работающие пенсионеры – 
7 % от населения трудоспособного возраста. Рассчитать числен-
ность трудовых ресурсов. 

Тема 3. Рынок труда, занятость и безработица 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [1, 4, 10, 
13, 14, 16, 18, 21]. Для решения задач используйте [14, 
с. 20–26]. 

Сущность и особенности функционирования рынка труда. 
Основные функции рынка труда. Элементы рынка труда. Со-
временные виды рынка труда. Регулирование рынка труда и его 
методы. Государственная политика занятости (европейская, 
американская, скандинавская модели политики занятости; ак-
тивная, пассивная). Виды занятости. Экономически активное 
население. Сущность, принципы и виды безработицы. Скрытые 
формы занятости и безработицы. 
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Вопросы и задания 

1. Какие категории населения относятся к занятым и неза-
нятым? 

2. Дайте характеристику основных видов и форм занятости. 
3. Что такое рынок труда? 
4. Каковы основные функции рынка труда? 
5. Что такое безработица? Назовите основные причины ее 

возникновения. 
6. Что характеризует показатель уровня безработицы? 
7. В чем сущность и специфика государственного регули-

рования занятости? 

Тесты 

Тест 1 

Пассивная государственная политика регулирования рынка 
труда включает следующие меры: 
1) регистрацию ищущих работу, определение размера пособия 

по безработице, организацию системы предоставления по-
собия по безработице, осуществление неденежных форм 
поддержки безработных и членов их семей и т.п. 

2) помощь при трудоустройстве, содействие в профессиональ-
ной подготовке, развитие самозанятости, профессиональное 
консультирование и т.д. 

3) организацию новых рабочих мест, создание служб занято-
сти, повышение пособия по безработице 

4) верно все 
5) верно (2) и (3) 

Тест 2 

Неработающий человек, который надеется вскоре снова по-
лучить работу… 
1) относится к разряду занятых 
2) относится к безработным 
3) не учитывается в составе экономически активного населения 
4) рассматривается как не полностью занятый 
5) рассматривается как потерявший работу 
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Тест 3 

Рынок труда, который предполагает свободное перемеще-
ние работников между предприятиями в виде текучести кадров, 
называется… 
1) внешним 
2) внутренним 
3) открытым 
4) скрытым 
5) теневым 
6) первичным 
7) вторичным 

Тест 4 

Определите вид занятости, которая включает все виды об-
щественно полезной деятельности, в том числе учебу, службу в 
армии, работу в домашнем хозяйстве, работу в общественных и 
благотворительных организациях и т.п.: 
1) полная 
2) глобальная 
3) продуктивная (эффективная) 
4) гибкая 
5) официальная 

Задачи 

Задача 3.1 

Используя закон Оукена, рассчитайте, на сколько процен-
тов изменится уровень безработицы в течение года, если при по-
тенциальном ВНП 1400 млрд руб., а на конец года 1295 млрд руб. 
естественный уровень безработицы составляет 5 %. 

Задача 3.2 

Ситуация на национальном рынке труда характеризуется 
следующими данными: численность экономически активного 
населения – 74 млн чел.; уровень фактической безработицы – 
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7,7 % экономически активного населения, уровень официально 
зарегистрированной безработицы – 2,7 %; число вакантных ра-
бочих мест – 350 тыс.; 1,9 млн чел. находились в администра-
тивных отпусках по инициативе администрации без сохранения 
или с частичным сохранением заработной платы; 2 млн чел. бы-
ли переведены на сокращенную рабочую неделю. Оценить мас-
штабы открытой и скрытой безработицы, а также напряжен-
ность на рынке труда. 

Тема 4. Труд и использование рабочей силы 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [1, 4, 6, 10, 
13, 16, 18]. 

Виды, характер и содержание труда. Факторы, изменяющие 
содержание труда. Редукция труда. Общественные формы тру-
да. Дисциплина труда. Трудовая, производственная и техноло-
гическая дисциплина. Структура потерь рабочего времени. Гу-
манизация труда. Международная организация труда. Методы 
МОТ. 

Вопросы и задания 

1. Назовите факторы, обуславливающие изменение содержа-
ния труда. 

2. Назовите характеристики труда. 
3. Какие виды труда вы знаете? 
4. Какие показатели дисциплины труда вы знаете? 
5. Перечислите основные функции и методы Международной 

организации труда. 
6. Приведите примеры видов труда по группам признаков, а 

именно: по характеру труда; в зависимости от результатов 
труда; в зависимости от степени использования средств 
труда; в зависимости от условий труда. 
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Тесты 

Тест 1 

Процесс сведения сложного труда к простому для опреде-
ления меры оплаты труда различной сложности называется… 
1) характером труда 
2) содержанием труда 
3) редукцией труда 
4) сложностью труда 

Тест 2 

Создание адекватных условий труда, борьба с монотонией, 
использование закономерностей работоспособности является… 
1) оптимизацией труда 
2) механизацией труда 
3) гуманизацией труда 
4) дисциплиной труда 

Тест 3 

Сферы деятельности, выделенные в результате обществен-
ного разделения труда, сформировали... 
1) отрасли народного хозяйства 
2) виды деятельности 
3) новые товары и услуги 

Тест 4 

Система санкций за нарушение трудового распорядка, ого-
воренного в контракте, заключенном между работником и рабо-
тодателем, относится к… 
1) организации производства 
2) дисциплине труда 
3) организационной структуре управления 
4) верно все 
5) верно (1) и (2) 
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Тест 5 

Гуманизация труда предполагает... 
1) выполнение эргономических требований 
2) повышение в содержание трудового процесса творческих 

элементов 
3) поощрение идентификации работников со своим трудом и 

профессией 
4) совершенствование мотивации персонала 
5) совершенствование форм и методов оплаты труда 
6) верно все 
7) верно (1), (2) и (4) 

Тема 5. Производительность труда 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [1, 4, 10, 
13–15, 21]. Для решения задач используйте [15, с. 15–44]. 

Сущность и значение производительности труда. Произво-
дительность и эффективность труда. Интенсивность и напря-
женность труда. Факторы (социально-экономические, социаль-
но-психологические, материально-технические, организацион-
ные) и резервы роста производительности труда и их классифи-
кация. Показатели и методы измерения производительности 
труда. Планирование численности работающих. Баланс рабочих 
мест и рабочей силы. Трудоемкость: виды, показатели измере-
ния трудоемкости. Планирование трудоемкости. 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение основных понятий, связанных с 
оценкой результативности трудовой деятельности (про-
дуктивность, эффективность, производительность труда, 
экономическая эффективность производства). 

2. В чем заключается сущность и социально-экономичес-
кое значение повышения производительности труда? 

3. Перечислите наиболее важные условия и факторы роста 
производительности труда. 
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4. Что  такое  трудоемкость?  Перечислите  виды  трудоем-
кости. 

5. При планировании каких показателей используются по-
казатели выработки и трудоемкости (уровень предпри-
ятия, региона, государства)? 

Тесты 

Тест 1 

Показатель комплексной оценки эффективности любой по-
лезной деятельности путем соотношения полученных результа-
тов с продуктивностью используемых видов ресурсов называет-
ся… 

1) производительность 
2) эффективность 
3) рентабельность 
4) все ответы верны 

Тест 2 

Производительность труда – это показатель, отражающий 
степень эффективности… 

1) процесса труда 
2) выработки 
3) использования основных фондов 
4) использования предметов труда 

Тест 3 

Увеличение производительности труда означает… 
1) снижение доли затрат живого труда в единице продукции 
2) увеличение доли овеществленного труда в единице про-

дукции 
3) снижение общей суммы труда в единице продукции 
4) верно все 
5) верно только (1) и (2) 
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Тест 4 

Скорость расходования человеческой энергии связана с… 
1) производительностью труда 
2) эффективностью труда 
3) интенсивностью труда 
4) верно все 

Тест 5 

В ходе производственно-хозяйственной деятельности на 
предприятии производительность труда может иметь… 

1) положительную динамику 
2) отрицательную динамику 
3) не иметь динамики 
4) верно все 
5) верно только (1) и (2). 

Задачи 

Задача 5.1 

Определить рост производительности труда по плану, если 
товарная продукция должна составлять 26 980 тыс. руб., чис-
ленность промышленно-производственного персонала по пла-
ну – 221 чел. Производительность труда одного среднесписоч-
ного работника в отчетном году – 80 тыс. руб. 

Задача 5.2 

Валовая продукция за отчетный год составила 108 000 тыс. 
руб. при численности работающих 1010 чел. Выпуск валовой 
продукции планируется увеличить на 25 % при неизменной чис-
ленности. Найти рост производительности труда. 
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Тема 6. Организация труда и трудовых процессов 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [1, 4, 13, 
16, 17, 19, 20].  

Экономическая сущность организации труда. Цели органи-
зации труда. Требования к организации труда. Научная органи-
зация труда. Характеристика труда как процесса. Производст-
венный, технологический и трудовой процессы. Классификация 
производственных процессов. Разделение труда и его формы. 
Специализация и кооперация труда. Концепции разделения тру-
да. Формы организации труда. Организация и аттестация рабо-
чих мест. Условия, режимы труда и отдыха, дисциплина труда. 

Вопросы и задания 

1. От чего зависят формы и методы организации труда? 
2. Перечислите задачи, которые решаются при организации 

труда в масштабах народного хозяйства; в пределах 
предприятия; на конкретном рабочем месте. 

3. Какие задачи решаются при организации труда на уров-
не народного хозяйства? На уровне предприятия? На 
конкретном рабочем месте? 

4. В чем заключается экономическая сущность организа-
ции труда? 

5. Перечислите основные элементы содержания организа-
ции труда. 

6. Дайте определение научной организации труда. 
7. Перечислите основные направления НОТ. 
8. Как НОТ воздействует на экономические и социальные 

процессы? 
9. Назовите основные элементы производственного про-

цесса. 
10. Какие виды и формы разделения труда вы знаете? 
11. Назовите формы кооперации труда, охарактеризуйте их. 
12. Какие факторы формируют условия труда? 
13. Перечислите показатели учета рабочего времени. 
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Тесты 

Тест 1 

Научная организация труда (НОТ) – это… 
1) процесс совершенствования организации труда на основе 

достижений науки и передового производственного опыта, 
обеспечивающий наиболее эффективное использование 
средств производства и рабочей силы, систематический 
рост производительности труда и способствующий сохра-
нению здоровья работника 

2) такая организация труда, при которой практическому вне-
дрению конкретных мероприятий предшествует тщатель-
ный научный анализ трудовых процессов и условий их вы-
полнения 

3) верно все 
4) нет правильного ответа 

Тест 2 

Укажите методы организации труда: 
1) эмпирический (волевой) 
2) экономический 
3) научный (расчетно-обоснованный) 
4) социальный 
5) технологический 
6) верно все 
7) верно (1), (2), (3) 
8) верно (1) и (3) 

Тест 3 

Производственный процесс – это… 
1) совокупность определенного количества операций, имею-

щих целевое назначение 
2) процесс превращения исходных материалов в готовую про-

дукцию, осуществляемый при участии или под наблюдени-
ем человека 

3) верно все 
4) нет правильного ответа 
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Тест 4 

Совокупность факторов внешней среды, оказывающих 
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 
труда, формируют… 
1) дисциплину труда 
2) рационализацию труда 
3) условия труда 
4) верно все 

Тест 5 

Укажите факторы, влияющие на условия труда, которые за-
висят от особенностей производства: 
1) естественно-природные 
2) социально-экономические 
3) производственно-технические 
4) социально-психологические 
5) верно все 
6) верно (3) и (4) 
7) верно (2), (3), (4) 

Тема 7. Нормирование труда 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [1, 4, 13, 
16, 17, 19, 20]. 

Нормирование труда: сущность, назначение, методы. Нор-
мы-величины, нормы-правила. Понятие и роль нормирования 
труда. Понятие, содержание и функции нормирования труда. 
Основные объекты нормирования труда. Роль и значение нор-
мирования труда для организации. Функциональное разделение 
норм труда. Измерение трудовых затрат (хронометраж, фото-
графия рабочего времени, фотохронометраж рабочего времени, 
выборочный метод изучения потерь рабочего времени). Методы 
установления норм труда. Рабочее время. Измерители учета ра-
бочего времени. Виды продолжительности рабочего дня. Нор-
мируемые и ненормируемые затраты рабочего времени. 
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Вопросы и задания 

1. Зачем необходимо нормирование? 
2. Перечислите основные виды норм. 
3. Дайте характеристику основным методам измерения за-

трат труда. 
4. Какими нормативными актами регламентируются режи-

мы труда и отдыха на предприятии? 
5. Какие мероприятия позволяют снизить затраты потерь 

рабочего времени? 

Тесты 

Тест 1 

Нормирование труда – это… 
1) вид деятельности по управлению производством 
2) установление объективной величины затрат рабочего вре-

мени в конкретных условиях 
3) установление необходимых соотношений между численно-

стью работников разных групп и количеством единиц обо-
рудования 

4) установление правил, регулирующих трудовую деятель-
ность 

5) верно все 
6) верно (1), (2) и (3) 

Тест 2 

Нормы устанавливают… 
1) необходимые затраты и результаты труда 
2) планируемые затраты и результаты труда 
3) фактические затраты и результаты труда 
4) перспективные затраты и результаты труда 

Тест 3 

Укажите основные функции нормирования: 
1) планирование производства 
2) стимулирование эффективной производственной деятель-

ности 



 
 

20

3) формирование эффективной цены за труд 
4) верно все 
5) верно только (1) и (3) 

Тест 4 

Укажите, от каких норм являются производными все ос-
тальные нормы: 
1) нормы времени 
2) нормы выработки 
3) нормы обслуживания 
4) нормы времени обслуживания 
5) нормы численности 
6) нормы управляемости 

Тест 5 

Метод изучения затрат оперативного времени путем на-
блюдения и замеров длительности отдельных повторяющихся 
при производстве каждого изделия элементов операции называ-
ется… 
1) фотографией рабочего дня 
2) хронометражом рабочего времени 
3) фотохронометражом 
4) оперативным наблюдением 
5) балансом рабочего времени 

Тест 6 

Продолжительность рабочего дня, которая характеризуется 
временем работы одного работающего в смену (день), включая 
сверхурочные часы и исключая часы простоев, называется… 
1) нормальной 
2) фактической 
3) ненормальной 
4) нормируемой 
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Тема 8. Доходы и оплата труда 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [1, 3, 4, 
11–16, 18, 20]. Для решения задач используйте           
[14, с. 39–48] 

Государственная политика доходов и ее регуляторы. Сущ-
ность, функции и принципы организации заработной платы. 
Дифференциация заработной платы (объективные и субъектив-
ные факторы). Структура заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. Основные элементы тарифной системы. Тариф-
ные ставки и оклады. Тарифная сетка. Бестарифная система. 
Стимулирование работников. 

Вопросы и задания 

1. Перечислите основные статьи доходов населения. 
2. Зачем необходимо учитывать функции заработной платы 

при проектировании заработной платы? 
3. Каковы причины дифференциации заработной платы по 

категориям работающих, отраслям и регионам? 
4. Чем отличаются прожиточный минимум и минимальный 

потребительский бюджет? Какие функции они выпол-
няют? 

5. Когда и почему могут не совпадать интересы государст-
ва, профсоюзов, работодателей и работников по величи-
не заработной платы? 

6. В какой зависимости находятся производительность тру-
да, интенсивность труда и величина заработной платы? 

7. Определите содержание и назначение основных элемен-
тов тарифной системы: тарифная сетка, тарифный коэф-
фициент и Единый тарифно-квалификационный спра-
вочник (ЕТКС). 

8. Как выбрать наиболее эффективную систему премиро-
вания руководителей и специалистов? 

9. Какие методы планирования заработной платы на уровне 
предприятия вы знаете? 
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Тесты 

Тест 1 

Выбранные для каждой группы персонала формы оплаты 
труда фиксируются… 
1) в коллективном договоре 
2) в устном договоре 
3) в служебной справке 
4) не фиксируются 
5) нет правильного ответа 

Тест 2 

Если заработок работника определяется путем умножения 
часовой тарифной ставки соответствующего разряда на факти-
чески отработанное время в часах, можно утверждать, что имеет 
место… 
1) сдельная форма оплаты труда 
2) повременная форма оплаты труда 
3) контрактная форма оплаты труда 
4) бестарифная система оплаты труда 
5) все ответы верны 

Тест 3 

Показатели, оценивающие стаж работы, профессиональное 
мастерство, включаются в расчет… 
1) коэффициента трудового участия 
2) коэффициента квалификационного уровня 
3) все ответы верны 
4) только (1) и (2) 

Тест 4 

Необходимо в течение короткого времени резко увеличить 
производство продукции. В этом случае наиболее целесообраз-
ной формой вознаграждения работников будет… 
1) повременная оплата труда 
2) сдельная оплата труда 
3) процент от прибыли 
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4) процент от суммы реализованного товара 
5) сдельно-прогрессивная оплата труда 

Тест 5 

Средства, фактически остающиеся в распоряжении населе-
ния и используемые им на потребление и сбережение, характе-
ризуют... 
1) реальный доход 
2) реально располагаемый доход 
3) номинальный доход 
4) совокупный доход 

Задачи 

Задача 8.1 

Согласно заданию, рабочий за месяц должен изготовить 480 
деталей, фактически он изготовил 700 деталей. Расценка за де-
таль – 4 руб., премия начисляется в размере 15 % за выполнение 
задания и 1,5 % – за каждый процент перевыполнения задания. 
Определить заработную плату рабочего за отработанный месяц. 

Задача 8.2 

Служащий 10-го разряда (тарифный коэффициент 2,98) из 
22 рабочих дней был на больничном 5 дней. Тарифная ставка   
1-го разряда – 180 руб. в месяц. Премия составляет 20 % от 
должностного оклада. Организация находится в Новосибирской 
области. Рассчитать фактическую заработную плату служащего 
за указанный месяц. 

Тема 9. Кадровая политика и формирование 
трудовых ресурсов 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [2, 4, 5, 9, 
11, 12, 16]. 

Управление человеческими ресурсами («жесткая» и «мяг-
кая» модели УЧР). Система управления персоналом. Место сис-
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темы управления персоналом в общей системе управления орга-
низации. Стратегия и тактика управления персоналом. Госу-
дарственная кадровая политика. Кадровая политика организа-
ции. Место кадровой политики в стратегии бизнеса. Виды кад-
ровой политики, их характеристика. Кадровая стратегия. Фор-
мирование кадровой стратегии. Кадровое планирование. 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятий «человеческие ресурсы», 
«трудовые ресурсы». 

2. Какие основные характеристики УЧР вы знаете? 
3. В чем отличие «жесткой» и «мягкой» моделей УЧР? 
4. Перечислите объекты и цели системы управления персо-

налом. 
5. Перечислите основные цели кадровой политики на 

уровне государства; на уровне организации. Есть ли ме-
жду ними взаимосвязь? Дайте обоснование. 

6. Перечислите виды кадровой политики предприятия. 
7. Какие вопросы решает кадровое планирование? 

Тесты 

Тест 1 

Кадровая политика разделяется на следующие типы: 
1) активная и реактивная 
2) пассивная и превентивная 
3) закрытая и открытая 
4) все ответы верны 

Тест 2 

К каким методам управления персоналом вы отнесете раз-
работку положений, должностных инструкций? 
1) административные 
2) экономические 
3) социально-психологические 
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Тест 3 

Система управления персоналом включает в себя: 
1) функциональные подразделения 
2) функциональные подразделения и их руководителей 
3) функциональные подразделения, их руководителей и ли-

нейных руководителей 
4) общее руководство организацией 
5) верно (2) и (4) 
6) верно (3) и (4) 

Тест 4 

Государственная кадровая политика – это… 
1) стратегия формирования, развития и использования трудо-

вых ресурсов страны 
2) технологии кадровой работы на конкретном предприятии, в 

организации 
3) совокупность нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих кадровую работу в органах государственной 
власти и управления 

Тест 5 

Кадровый потенциал предприятия – это… 
1) совокупность работающих специалистов, устраивающихся 

на работу, обучающихся и повышающих квалификацию с 
отрывом от производства 

2) совокупность работающих специалистов 
3) совокупность устраивающихся на работу 
4) совокупность обучающихся и повышающих квалификацию 

с отрывом от производства 
5) совокупность перемещающихся по служебной лестнице 
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Тема 10. Уровень жизни 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [2, 4, 5, 6, 
9, 11, 12, 16]. 

Понятие уровня жизни населения. Основные показатели 
уровня жизни. Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Стоимость жизни. Индикаторы стабилизации уровня 
жизни. Система потребительских бюджетов (фактические и 
нормативные потребительские бюджеты; прожиточный мини-
мум; минимальный, рациональный и элитарный потребитель-
ские бюджеты) и методы их расчета. Потребительская корзина 
как основа расчета стоимости жизни. Качество трудовой жизни 
и производительность труда. Показатели качества трудовой 
жизни. 

Вопросы и задания 

1. Что понимается под уровнем и качеством жизни? Какие 
показатели их определяют? 

2. Назовите факторы, формирующие стоимость жизни. 
3. Как измеряется уровень дифференциации доходов? Ка-

кова взаимосвязь дифференциации доходов и стоимости 
жизни населения? 

4. Что отражает прожиточный минимум? Назовите методы 
его расчета. 

5. Расскажите о структуре величины прожиточного мини-
мума в Российской Федерации. 

6. Дайте определение понятиям «потребительская корзи-
на», «продовольственная корзина». 

7. Что представляют собой рациональный и минимальный 
потребительские бюджеты? Каковы перспективы их ис-
пользования для оценки потребления населения? 

8. Перечислите показатели качества трудовой жизни. 
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Тесты 

Тест 1 

Наиболее точно уровень жизни характеризует… 
1) денежный доход населения 
2) уровень безработицы 
3) реальный доход на душу населения 
4) темпы инфляции 
5) верно все 

Тест 2 

Если за истекший период индекс Джинни изменился с 0,25 
до 0,42, это свидетельствует... 
1) об улучшении качества жизни 
2) об увеличении степени неравенства населения по доходам 
3) об экономическом росте 
4) о снижении дифференциации доходов в обществе  

Тест 3 

Прожиточный минимум определяется… 
1) на основе минимального размера оплаты труда в стране 
2) как средний реальный доход в стране 
3) на основе стоимости товаров и услуг, входящих в набор, 

минимально необходимый человеку для жизнедеятельности 
4) только в условиях кризиса 
5) нет верного ответа 

Тест 4 

Индекс стоимости жизни отражает... 
1) изменение рыночной стоимости фиксированного набора 

благ (потребительской корзины) в результате динамики цен 
2) изменение структуры фиксированного набора благ 
3) изменение затрат на производство потребительской корзины 
4) изменение распределения доходов в обществе 
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Тест 5 

Главным показателем улучшения уровня жизни является… 
1) увеличение продолжительности  жизни,  увеличение дохо-

дов населения 
2) увеличение доходов населения, снижение рождаемости 
3) увеличение рождаемости, увеличение продолжительности 

жизни 

Самостоятельная работа 

1. Составьте анкету по определению качества трудовой 
жизни (10–12 показателей). 

2. Проведите анкетирование (не менее 3 человек). 
3. Обработайте результаты анкетирования, сделайте вывод. 

Тема 11. Социальная политика и ее реализация 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [2, 4, 5, 9, 
11, 12, 16]. 

Социально-трудовая сфера. Трудовые отношения. Социаль-
ная политика. Социальная сфера как основной объект социаль-
ной политики. Задачи социальной политики. Сущность, содер-
жание и цели социальной политики. Социальная защита граж-
дан. Формы социальной защиты (социальное обеспечение, со-
циальная помощь, социальная поддержка), их назначение, 
принципы и критерии. Модели социальной защиты (различают-
ся по степени вмешательства государства в социально-экономи-
ческую жизнь общества). Виды социального обеспечения (госу-
дарственная социальная помощь, государственное социальное 
страхование, негосударственное социальное обеспечение. 

Вопросы и задания 

1. Почему  трудовая  сфера  неотделима  от  социальной 
сферы? 

2. Какие основные факторы, влияющие на формирование 
социально-трудовых отношений (СТО) в обществе, вы 
знаете? 
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3. Назовите основные задачи социальной политики госу-
дарства. 

4. Как социальная защита населения влияет на качество 
трудовой сферы? 

5. Роль и сущность социального страхования в рыночной 
экономике. 

6. Какие модели социальной защиты вы знаете? 
7. Перечислите виды социального обеспечения. 
8. Напишите эссе на тему «Социальная политика в области 

труда и занятости населения». 

Тема 12. Регулирование социально-трудовых 
отношений 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [2, 4, 5, 9, 
11, 12, 13, 16]. 

Понятие социально-трудовых отношений: содержание, 
субъекты, объекты, формы, виды, уровни и механизмы реализа-
ции. Государственные обязанности и меры по регулированию 
социально-трудовых отношений. Взаимоотношения работодате-
лей и профсоюзов в регулировании социально-трудовых отно-
шений. Сущность, содержание и механизм социального парт-
нерства. Коллективные договоры и соглашения. 

Вопросы и задания 

1. Назовите основных субъектов регулирования социально-
трудовых отношений. 

2. Какие типы социально-трудовых отношений вы знаете? 
Дайте их характеристику. 

3. Перечислите направления государственного регулирова-
ния социально-трудовых отношений. 

4. Какова роль профессиональных союзов в регулировании 
социально-трудовых отношений? 
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5. Какие инструменты регулирования социально-трудовых 
отношений вы знаете (уровень государства, уровень 
предприятия)? 

6. Что такое социальное партнерство? Перечислите прин-
ципы социального партнерства. 

7. Какие методы взаимодействия социальных партнеров вы 
знаете? 

Тема 13. Конфликты в социально-трудовой сфере 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [2, 4, 5, 11, 
12, 16]. 

Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. 
Основная классификация конфликтов в социально-трудовой 
сфере. Нормативные акты, регулирующие способы разрешения 
коллективных конфликтов. 

Вопросы и задания 

1. Что такое конфликт? 
2. Перечислите типы конфликтов, дайте их характеристику. 
3. Какие формы разрешения конфликтов в социально-

трудовой сфере существуют? 
4. Как осуществляется регулирование трудовых споров на 

уровне государства, предприятия? 

Тема 14. Оценка эффективности управления 
персоналом 

Для освоения материала, а также подготовки ответов 
на вопросы и выполнения заданий используйте [2, 4, 5, 11, 
12, 16]. 

Оценка и диагностика эффективности труда и управления 
персоналом. Кадровый аудит. Кадровый консалтинг. Монито-
ринг управления персоналом. 
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Вопросы и задания 

1. Какие инструменты оценки и диагностики эффективно-
сти труда и управления персоналом вы знаете? 

2. Какие факторы влияют на результаты труда? 
3. Перечислите факторы, связанные с производственной, 

внутренней средой организации, влияющие на результа-
ты труда работника. 

4. Перечислите условия результативного труда, которые 
неотделимы от каждого работника, т.к. даны ему приро-
дой от рождения либо приобретены им в процессе вос-
питания, образования, коммуникаций. 

5. Назовите методы анализа трудовых показателей. 
6. Назовите виды анализа эффективности труда. 
7. По каким показателям деятельности организации можно 

оценить результаты труда руководителей и специали-
стов? Данные занесите в табл. 1. 

8. Охарактеризуйте основные типы аудиторской проверки. 
Для этого заполните табл. 2. 

 
Таблица 1  

Перечень показателей оценки результатов труда  
руководителей и специалистов 

 

Должность 
Перечень показателей 

оценки результатов труда 
Руководитель организации  

Линейные руководители (началь-
ники производств, цехов, мастера) 

 

Начальник финансового отдала  

Менеджер по персоналу  
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Таблица 2  
Типы аудиторской проверки 

 

Признак классификации Тип аудита 
Основные 

характеристики 
Периодичность проведения   
Способ проведения   
Методика анализа   
Полнота охвата изучаемых 
объектов 

  

*** ( добавить )   
 

2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и метод, роль и значимость дисциплины «Эко-
номика труда» в современных условиях. Экономические катего-
рии и методы, изучаемые экономикой труда. 

2. Сущность и необходимость управления трудом. Типы, 
методы, формы, уровни управления трудом. Виды, характер и 
содержание труда. Дисциплина и гуманизация труда. 

3. Трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал – 
содержание понятий. Понятия «экономически активное населе-
ние», «занятое население». Основные характеристики трудовых 
ресурсов. 

4. Понятия «человеческий капитал» и «трудовой потенци-
ал». Основные компоненты трудового потенциала человека, ор-
ганизации, общества. 

5. Качество рабочей силы. Связь инвестиций в человече-
ский капитал с качеством рабочей силы. Влияние субсидий на 
инвестиции в образование. 

6. Рынок труда: сущность, элементы, функции. Особен-
ность функционирования и методы регулирования рынка труда. 
Воздействие рынка труда на формирование, распределение и 
использование рабочей силы. 
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7. Занятость: виды, формы, основные тенденции, условия 
трудовой мобильности. Принципы и основные направления по-
литики занятости. Активная и пассивная политика занятости. 

8. Безработица: виды, формы, сущность, уровни, признаки 
классификации, принципы, основные показатели, социально-
экономические последствия. 

9. Производительность и эффективность труда. Интенсив-
ность и напряженность труда. Факторы (социально-экономичес-
кие, социально-психологические, материально-технические, ор-
ганизационные) и резервы роста производительности труда и их 
классификация. Показатели и методы измерения производи-
тельности труда. 

10. Использование рабочей силы. Затраты на производство, 
цена и стоимость рабочей силы. Рабочее и свободное время, их 
сущность, значимость и необходимость эффективного исполь-
зования. 

11. Трудоемкость: виды, показатели измерения трудоемко-
сти. Планирование труда. Планирование численности работаю-
щих. Баланс рабочих мест и рабочей силы. 

12. Планирование производительности труда. Планирование 
трудоемкости. Методы и показатели. 

13. Понятие и роль, содержание и функции нормирования 
труда. Методы установления норм труда. Роль и значение нор-
мирования труда для повышения его производительности и оп-
латы труда. 

14. Государственная политика доходов. Источник доходов и 
заработной платы. Сущность заработной платы. Функции зара-
ботной платы. Принципы организации заработной платы. 

15. Структура заработной платы. Компенсационные и сти-
мулирующие доплаты и надбавки. Территориальное регулиро-
вание заработной платы. Дифференциация заработной платы 
(объективные и субъективные факторы). 

16. Основные элементы тарифной системы. Тарифные став-
ки и оклады. Тарифная сетка. Бестарифная система. Формы и 
системы оплаты труда. 
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17. Мотивация и стимулирование работников. Формы и ме-
ханизмы. Оплата и стимулирование труда различных категорий 
работников. 

18. Понятие уровня жизни населения. Оценка уровня жизни. 
Абсолютная и относительная бедность. Система потребитель-
ских бюджетов, потребительская корзина, МРОТ и методы их 
расчета. 

19. Качество трудовой жизни: понятие и факторы, его фор-
мирующие. Качество труда. Регулирование качества трудовой 
жизни, его оценка. 

20. Особенности управления человеческими ресурсами. Со-
держание понятия «управление персоналом». Факторы, опреде-
ляющие механизм управления персоналом. 

21. Система управления персоналом: понятие, сущность, ос-
новные задачи и стадии. Стратегия и тактика управления персо-
налом. Оценка затрат, использования и эффективности управле-
ния персоналом. 

22. Государственная кадровая политика: понятие, цели и ос-
новные принципы. Сущность концепции и механизм реализации 
государственной кадровой политики. 

23. Кадровая политика организации: понятие, сущность и 
основные элементы. Субъекты и объекты кадровой политики. 

24. Виды кадровой политики, их характеристика. Методоло-
гическое обеспечение кадровой политики. Формирование кад-
ровой политики. Условия разработки кадровой политики. 

25. Кадровая стратегия. Формирование и пути реализации 
кадровой стратегии. 

26. Кадровое планирование. Методы кадрового планирова-
ния. Применение концепции трудового потенциала к управле-
нию персоналом. 

27. Сущность, содержание и цели социальной политики. 
Предмет, объект и субъекты социальной политики. Роль госу-
дарства в социальной политике. Социально-трудовая сфера. 

28. Субъекты социальной политики. Негосударственные 
субъекты – институты социальной политики. 
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29. Субъекты и объекты социальной защиты. Понятие соци-
альной защиты и социальных гарантий граждан. Принципы реа-
лизации социальных гарантий: социальная справедливость, зая-
вительность, адресность, экономическая обоснованность. 

30. Формы социальной защиты (социальное обеспечение, 
социальная помощь, социальная поддержка), их назначение. 
Сущность обязательного социального страхования, его отличия 
от других форм социальной защиты. Пенсионное обеспечение. 

31. Понятие социально-трудовых отношений: содержание, 
субъекты,  объекты,  формы,  виды,  уровни  и  механизмы  реа-
лизации. Проблемы, противоречия в социально-трудовых отно-
шениях. 

32. Государственные обязанности и меры по регулированию 
социально-трудовых отношений. Взаимоотношения работодате-
лей и профсоюзов в регулировании социально-трудовых отно-
шений. 

33. Сущность и содержание социального партнерства. Ме-
ханизм социального партнерства. Роль МОТ и государства в 
системе социального партнерства. Основные направления раз-
вития социального партнерства в России. 

34. Виды соглашений. Трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Факторы, препят-
ствующие становлению социально-трудовых отношений. 

35. Социально-трудовые отношения как источник конфлик-
тов. Основная классификация конфликтов в социально-трудовой 
сфере. 

36. Нормативные  акты,  регулирующие  способы  разреше-
ния  коллективных  конфликтов.  Подведомственность  кон-
фликтов. Механизмы предупреждения и разрешения трудовых 
конфликтов. 

37. Оценка и диагностика эффективности системы управле-
ния персоналом. Кадровый аудит. Кадровый консалтинг. Мони-
торинг управления персоналом. Аудит социально-трудовых от-
ношений. 
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3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Технологии эффективного управления человеческими 
ресурсами: проблемы, подходы, перспективы. 

2. Инвестиции в человеческий капитал: виды инвестиций и 
эффективность использования для профессионального 
развития молодежи. 

3. Профессиональный клиринг и эффективность использо-
вания специалистов. 

4. Миграция населения, ее причины и формы. 
5. Человеческий  ресурс  как  фактор  экономического  раз-

вития. 
6. Экономические и социальные последствия безработицы. 
7. Занятость студента как дополнительный источник дохода. 
8. Формы занятости, реализуемые на территории Новоси-

бирской области, и их эффективность. 
9. Причины безработицы выпускников вузов и пути их 

преодоления. 
10. Причины дифференциации заработной платы по катего-

риям работающих, отраслям и регионам. 
11. Взаимосвязь доходов и потребления населения с эконо-

мическим ростом. 
12. Социальная поддержка населения: программы, формы. 
13. Механизм бюджетного регулирования и субсидирования 

социальных потребностей. 
14. Заработная плата как экономическая категория. 
15. Стимулирование персонала в условиях инновационной 

среды. 
16. Как построить бизнес на основе развития персонала. 
17. Влияние здоровья на заработную плату и занятость. 
18. Основные направления государственной социальной по-

литики. 
19. Приоритетные направления социальной политики ре-

гиона. 
20. Направления социальной политики организации. 
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21. Социальные внебюджетные фонды: источники форми-
рования средств, направления их использования. 

22. Сущность обязательного социального страхования. 
23. Преодоление трудовых конфликтов коллективного ха-

рактера. 
Реферат оформляется в печатном виде, объемом не менее 

12–15 страниц, содержит введение, три раздела, заключение с вы-
водами, список используемой литературы (10–12 источников). 
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