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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика труда» составлена в со-

ответствии с квалификационными требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки выпускника 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины ва-

риативной части Блока 1 ООП (Б1.В.11). 

Современные тенденции развития мировой экономики привели к тому, что 

ряд стран столкнулись с сокращением трудовых ресурсов и целым радом социально-

экономических проблем. Рабочая сила, человеческий капитал, их развитие, стано-

вятся решающим фактором функционирования экономических систем, залогом по-

ступательного развития экономики и ее эффективности.  

Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов необхо-

димых основ современного экономического мышления на базе  разностороннего 

осмысления сущности  трудовой деятельности, развитие навыков научного анализа 

и оценки результативности труда, повышения эффективности производства, способ-

ствовать формированию общекультурных (ОК-3) и общепрофессиональных (ОПК-

3) компетенций, позволяющих осуществлять деятельность в области управления 

трудовыми процессами.  

Объект учебной дисциплины- общие принципы и концепции исследования 

социально-трудовых отношений и рынка труда в странах с развитой рыночной эко-

номикой и России. 

Предметом учебной дисциплины является изучение управленческих отно-

шений, возникающих в процессе трансформации социально-трудовых отношений и 

рынка труда в странах с развитой рыночной экономикой и России. 

Образовательные задачи учебной дисциплины: 

- проанализировать предмет и метод научной дисциплины экономика труда; 

- рассмотреть труд как фактор производства и объект рыночных отношений; 

- исследовать основные школы и направления экономической науки о труде; 

- изучить трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения; 

- изучить рынок труда, занятость и ее регулирование; 
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- получить представление о социально-экономической сущности и послед-

ствиях безработицы; 

- рассмотреть производительность труда, уровень жизни и доходы населения, 

оплату труда; 

- исследовать мотивацию и стимулирование труда работников; 

- рассмотреть социальное партнерство и деятельность Международной орга-

низации труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Экономика труда» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и общепрофессио-

нальных компетенций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с уче-

том личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные понятия и терминологический аппарат курса экономики 

труда; теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли и кон-

кретного предприятия; особенности формирования и регулирования занятости и 

рынка труда в условиях рыночных отношений и переходной экономики; требования, 

принципы, методы формирования, использования, оценки трудовых ресурсов, тру-

дового потенциала, рабочей силы; основные теории и методы мотивации и стимули-

рования труда; методы измерения производительности и эффективности труда; 

функции, принципы, элементы организации оплаты труда; направления и методы 

регулирования доходов и уровня жизни населения; общие принципы социальной 

защиты населения. 

уметь: измерить количественные и выявить качественные характеристики 

трудовых ресурсов, трудового потенциала; оценивать уровень и степень дифферен-

циации доходов населения; планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, 

численность рабочих, специалистов, их дополнительную потребность; измерять 

производительность труда различными методами, оценивать факторы и резервы ро-

ста производительности на предприятии; определять заработную плату работника 

при различных формах и системах оплаты труда; обосновать размер доплат и пре-

мий; планировать фонд оплаты труда на предприятии. 

владеть:  навыками целостного подхода к анализу проблем экономики труда; 

методикой планирования, прогнозирования, оценки и контроля трудовых ресурсов; 

методами формулирования и реализации стратегий занятости; методами реализации 

основных управленческих функций в области труда и занятости.  

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 
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Промежуточная аттестация –дифференцированный  зачет. 

Формы и методы учебной работы: лекции, практические занятия; решение 

задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкрет-

ных ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

из них: 

- очная форма обучения: 24 часа - лекции, 24 часа – семинарские занятия, 60 

часов – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 8 часов - лекции, 12 часов – семинарские за-

нятия, 88 часов – самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения: 12 часов - лекции, 4 часа – семинарские занятия, 92 

часа – самостоятельная работа 

На лекциях студенты получают знания об основных категориях экономики 

труда.  

В ходе практических занятий закрепляется теоретический материал, прово-

дится тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные 

примеры и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену, предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика труда» завершается дифференци-

рованным зачетом. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Экономика труда» 

(очная форма обучения -108 ч.)  

Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о
  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Тема 1.Предмет и метод научной дисциплины экономика труда. 2 2 - 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений. 2 2 - 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде. 2 2 - 

Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения. 10/10*   2*  8* 

Тема 5. Рынок труда. 10/10*   2* 8 

Тема 6. Занятость и ее регулирование. 6/6*   2* 4* 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработицы. 2 2  

Тема 8. Производительность труда. 2/2*   2*  

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда. 2 2  

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников. 6/2*  2* 4 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия. 2/2*  2*  

Тема 12. Международная организация труда 2 2  

Итого аудиторных часов 48/24* 24/12* 24/12* 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Экономика труда» 

(очно-заочная форма обучения -108 ч.)  

Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Тема 1.Предмет и метод научной дисциплины экономика труда. 0,5 0,5 - 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений. 0,5 0,5 - 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде. 1,5 0,5 - 

Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения. 4,5/4* 0,5   4* 

Тема 5. Рынок труда. 2  2 

Тема 6. Занятость и ее регулирование. 3/3* 1*   2* 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработицы. 1 1  

Тема 8. Производительность труда. 3/1* 1* 2 

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда. 1 1  

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников. 3/1* 1* 2 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия. 0,5 0,5  

Тема 12. Международная организация труда 0,5 0,5  

Итого аудиторных часов 20/9* 8/3* 12/6* 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Экономика труда» 

(заочная форма обучения -108 ч.)  

Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Тема 1.Предмет и метод научной дисциплины экономика труда. 1 1 - 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений. 1 1 - 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде. 1 1 - 

Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения. 3/2* 1 2* 

Тема 5. Рынок труда. 1 1 - 

Тема 6. Занятость и ее регулирование. 3/3* 1* 2* 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработицы. 1 1  

Тема 8. Производительность труда. 1/1* 1* - 

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда. 1 1 - 

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников. 1/1* 1* - 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия. 1/1* 1* - 

Тема 12. Международная организация труда 1 1 - 

Итого аудиторных часов 16/8* 12/4* 4/4* 

Примечание: знаком * выделены аудиторные занятия, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1.   Предмет и метод научной дисциплины экономика труда 

Экономика труда как научная дисциплина, ее становление и развитие. Необ-

ходимость изучения процесса труда как целесообразной деятельности людей и вза-

имодействия между ними в этом процессе, отношений распределения результатов 

труда между агентами производства. 

Объект исследования, макроэкономические и микроэкономические аспекты 

экономик труда. Предприятия (организация) как основной объект исследования эко-

номии труда. 

Правовые, организационные и социально-экономические механизмы управле-

ния трудом. 

Методы изучения социально-трудовых процессов: статистический анализ, мо-

ниторинговые и социологические исследования, тестирования, математическое мо-

делирование и др.. Методы исследования трудовых процессов: балансы затрат рабо-

чего времени, хронометраж, фотография рабочего дня и др.. 

Взаимосвязь экономики труда с другими науками: экономической теорией, 

политической экономией, социологией, психологией труда, эргономикой, трудовым 

правом, демографией, статистикой  и так деле. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений 

Труд и его роль в развитии человека и общества. Составные части процесса 

труда: предмет труда, средство труда, организация труда, технология.  

Функции и виды труда. Общественный характер труда. Индивидуальный труд 

и его признаки (профессиональная направленность, квалификационный уровень, 

интенсивность, напряженность).  

Место труда в системе экономических ресурсов (факторов производства). Влия-

ние факторов производства на стоимость труда. Цена труда и ее составные части.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде 

Древнегреческий философ Аристотель о стоимости товаров и их обмене. 

Уильям Петти и Пьер Боагильбер – основатели классической политэкономии. 

Основатель школы физиократов Франсуа Кенэ о разделении труда на произ-

водительный и не производительный. 

Адам Смит о природе стоимости товаров, роли труда, земельной ренты и при-

были в формировании цены товара. 

Трудовая теория стоимости Давида Рекарадо и теория прибавочной стоимости 

К. Маркса. 

Жан-Батист Сей, Йозеф Шумпетер как теоретики факторного    производства. 

Йозеф Шумпетер об институциональной природе экономических процессов с раз-

личными общественными отношениями. 

Дж. Кларк – представитель школы маржинализма о взаимосвязи факторов 

производства: труда и капитала и их приращении до «зон безразличия». 

Теория государственного регулирования Дж. М. Кейнса и неоклассический 

синтез П. Самуэльсона. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
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Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения* 
Трудовые ресурсы РФ: воспроизводство и структура формирования. Возраст-

ные границы и социально-демографический состав трудовых ресурсов. Экономиче-

ски активное и экономически неактивное население страны. Уровень экономической 

активности населения. Показатели использования трудовых ресурсов (характер уча-

стия в общественно-полезной деятельности, работающие по отраслям национальной 

экономики, профессионально-квалификационная структура работающих и др.) 

Понятие трудового потенциала и его роль в воспроизводстве человеческого 

капитала. Основные компоненты трудового потенциала. Факторы и условия роста 

трудового потенциала в современной России.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия – это наиболее распространенная и сравнительно простая 

форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 

максимальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полидиалога, организует свободный 

обмен мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Тема 5. Рынок труда*  

Понятие рынка труда как экономической категории.  Субъекты рынка труда. 

Современный российский рынок труда: проблемы, тенденции, прогноз.  

Виды рынков труда. Сегменты рынка труда. Модели рынка труда. Государ-

ственное регулирование рынка труда: отечественный и зарубежный опыт. Особен-

ности развития молодежного рынка труда в России. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций, на обсуждение преподаватель ста-

вит не вопросы, а конкретную ситуацию.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Тема 6. Занятость и ее регулирование 

Сущность и цели государственной политики занятости. 

Занятость как основополагающая характеристика рынка труда и объект госу-

дарственной социальной политики. Социально-экономическая и правовая природа 

занятости, категории занятого населения. Виды занятости. Занятость инновационно-

го типа. Структура занятого населения по отраслям народного хозяйства.  

Государственные структуры содействия занятости. Роль государственной 

службы занятости в регулировании рынка труда. 

Государственные программы регулирования занятости населения. Социаль-

ные гарантии занятости населения. «Закон о занятости населения в РФ» (1991 г.).  

Инновационная деятельность служб занятости с безработным населением. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций, на обсуждение преподаватель ста-

вит не вопросы, а конкретную ситуацию.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработицы 

Понятие безработицы (социально-экономическая сущность). Различные трак-
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товки причин ее возникновения: теория К. Маркса, кейнсианская трактовка безрабо-

тицы, неоклассическая концепция «естественной безработицы». 

Основные виды безработицы (фрикционная, циклическая, структурная и др.). 

Естественный уровень безработицы. Безработица и экономический рост. Закон 

Оукена (1962г.). Экономические и социально-психологические последствия безра-

ботицы. Правовой статус безработного. Условия и порядок выплат пособия по без-

работице. 

Государственная политика регулирования занятости и безработицы. Пути ми-

нимизации безработицы населения в новых экономических условиях.  

Поведение работников на рынке труда: опыт межстрановых сопоставлений. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема 8. Производительность труда* 

Понятие результативности производства материальных благ и услуг.  

Производительность труда как обобщающий показатель его результативности. 

Производительность труда в масштабе общества, региона, отрасли. Производитель-

ность труда работников на предприятии и производительность индивидуального 

труда отдельного работника. Динамика производительности труда, определяемая 

как соотношение живого и овеществленного труда в стоимости произведенного 

продукта. Показатели производительности труда. Основные методы измерения объ-

ема производства продукции и трудовых затрат. Факторы и резервы роста произво-

дительности труда. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия – это наиболее распространенная и сравнительно простая 

форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 

максимальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полидиалога, организует свободный 

обмен мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда 

Основные виды доходов и их структура. Индивидуальный доход работника.  

Заработная плата как основной источник доходов наемного работника. Сущ-

ность экономической категории «заработная плата». Основные функции заработной 

платы. Определение материальной обеспеченности населения на основе системы 

потребительских бюджетов. Номинальная и реальная заработная плата.  Способы 

определения покупательной способности заработной платы и денежных доходов 

населения. Дифференциация доходов и заработной платы в условиях рыночной эко-

номики.  

Выявление степени неравенства в распределении денежных доходов между 

группами населения с различным уровнем материального достатка. Кривая Лоренса. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов). Дециальный коэффициент 

дифференциации доходов. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников* 

Основные теории мотивации: сущность и значение в современных условиях.  

Материальное и моральное стимулирование персонала. Механизм материаль-

ного стимулирования труда через формы и системы его оплаты. Тарифные и беста-
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рифные системы оплаты труда. Регулирование заработной платы в условиях рыноч-

ной экономики. Законодательные методы регулирования заработной платы. Эконо-

мические и административные методы регулирования заработной платы. 

Коллективно-договорное регулирование заработной платы в системе социаль-

ного партнерства на федеральном, региональном, территориальном, отраслевом и 

внутрифирменном уровнях. Отечественный и зарубежный опыт построения внут-

рифирменных систем мотивации и стимулирования труда.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций, на обсуждение преподаватель ста-

вит не вопросы, а конкретную ситуацию.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия.    

Понятие социального партнерства, объективные предпосылки и условия его 

возникновения. Субъекты социального партнерства. Принципы социального парт-

нерства в рамках Трудового кодекса РФ. 

История российского профсоюзного движения. 

Уровни современной системы социального партнерства в России (федераль-

ный, региональный, отраслевой (межотраслевой), профессиональный, территори-

альный, уровень предприятия или организации). 

Особенности и механизм функционирования социального партнерства как ре-

гулятора социально-трудовых отношений. 

Федеральный закон «О коллективных договорах и соглашениях». Соглашение 

и коллективные договоры, их виды, структура. Механизм проведения переговоров и 

разрешения коллективных трудовых споров. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия – это наиболее распространенная и сравнительно простая 

форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 

максимальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полидиалога, организует свободный 

обмен мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Тема 12. Международная организация труда.  

Международная организация труда (МОТ): понятие, история создания. Цели и 

задачи МОТ. Основные конвенции МОТ об основополагающих принципах и правах 

работников в сфере труда. 

Направления работы МОТ (политическое, социально-экономическое, правовое). 

Формирование основных стратегий регулирования социально-трудовых от-

ношений в рамках МОТ и пути их демократизации.  

Роль МОТ в разработке программ занятости и преодоление безработицы. Ос-

новные изменения в деятельности в меняющихся экономических условиях. Стратегия 

и политика МОТ по борьбе с бедностью как социально-экономическим явлением. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
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6.ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

Тема семинарского занятия №1: 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения 
1. Трудовые ресурсы РФ: воспроизводство и структура формирования.  

2. Показатели использования трудовых ресурсов 

3. Понятие трудового потенциала и его роль в воспроизводстве человеческого 

капитала.  

4. Основные компоненты трудового потенциала.  

5. Факторы и условия роста трудового потенциала в современной России.  

Контрольная  работа № 1.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар  с использованием «со-

кратовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, который 

учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема семинарского занятия №2: 

Рынок труда  

1.  Современный российский рынок труда: проблемы, тенденции, прогноз. 

2. Виды рынков труда. Сегменты рынка труда.  

3. Модели рынка труда.  

4. Государственное регулирование рынка труда: отечественный и зарубежный 

опыт.  

5. Особенности развития молодежного рынка труда в России. 

Контрольная  работа №2. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема семинарского занятия №3: 

Занятость и ее регулирование 

1. Социально-экономическая и правовая природа занятости, категории заня-

того населения. Виды занятости. 

2. Структура занятого населения по отраслям народного хозяйства.  

3. Государственные структуры содействия занятости. Роль государственной 

службы занятости в регулировании рынка труда. 

4. Государственные программы регулирования занятости населения. Соци-

альные гарантии занятости населения. 

5.  «Закон о занятости населения в РФ» (1991 г.).  

6. Инновационная деятельность служб занятости с безработным населением. 

Контрольная работа № 3.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемности. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
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Тема семинарского занятия №4: 

Мотивация и стимулирование труда работников 

1. Основные теории мотивации: сущность и значение в современных условиях.  

2. Материальное и моральное стимулирование персонала.  

3. Механизм материального стимулирования труда через формы и системы 

его оплаты.  

4. Тарифные и бестарифные системы оплаты труда.  

5. Регулирование заработной платы в условиях рыночной экономики.  

6. Коллективно-договорное регулирование заработной платы в системе соци-

ального партнерства на федеральном, региональном, территориальном, отраслевом 

и внутрифирменном уровнях.  

7. Отечественный и зарубежный опыт построения внутрифирменных систем 

мотивации и стимулирования труда.  

Контрольная работа № 4.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания студентам по учебной дисциплине «Экономика тру-

да» составлены в соответствии с квалификационными требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню под-

готовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки 

к семинарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов к ре-

цензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного мате-

риала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечи-
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вать активное участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных 

для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к ре-

шению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(для очной формы обучения) 

Наименование 

темы 

В
се

г
о
 

Количество 

аудиторных 

часов 

С
а

м
. 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Тема 1.Предмет и метод научной дисциплины экономика труда. 8 2 - 6 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений. 8 2 - 6 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде. 6 2 - 4 

Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения. 16 2 8 6 

Тема 5. Рынок труда. 16 2 8 6 

Тема 6. Занятость и ее регулирование. 12 2 4 6 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработицы. 6 2  4 

Тема 8. Производительность труда. 6 2  4 

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда. 6 2  4 

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников. 12 2 4 6 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия. 6 2  4 

Тема 12. Международная организация труда 6 2  4 

Итого часов 108 24 24 60 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(для очно-заочной формы обучения) 

Наименование 

Темы В
се

г
о
 

Количество 

аудиторных 

часов 

С
а
м

. 
р

а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Тема 1.Предмет и метод научной дисциплины экономика труда. 8 0,5 - 7,5 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений. 8 0,5 - 7,5 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде. 6 0,5 - 5,5 

Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения. 16 0,5 4 11,5 

Тема 5. Рынок труда. 16  2 14 

Тема 6. Занятость и ее регулирование. 12 1 2 9 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработицы. 6 1  7 

Тема 8. Производительность труда. 6 1 2 3 

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда. 6 1  5 

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников. 12 1 2 9 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия. 6 0,5  5,5 

Тема 12. Международная организация труда 6 0,5  5,5 

Итого часов 108 8 12 88 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Экономика труда» 

(заочная форма обучения -108 ч.)  

Наименование тем 

В
се

г
о

 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

С
а

м
. 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Тема 1.Предмет и метод научной дисциплины экономика труда. 8 1 - 7 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений. 8 1 - 7 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде. 6 1 - 5 

Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения. 16 1 2 13 

Тема 5. Рынок труда. 16 1 - 15 

Тема 6. Занятость и ее регулирование. 12 1 2 9 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработи-

цы. 

6 1  5 

Тема 8. Производительность труда. 6 1 - 5 

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда. 6 1 - 5 

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников. 12 1 - 11 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия. 6 1 - 5 

Тема 12. Международная организация труда 6 1 - 5 

Итого часов 108 12 4 92 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1.   Предмет и метод научной дисциплины экономика труда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с основными поня-

тиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует более подробно 

изучить место экономики труда как научной дисциплины, этапов ее становления и 

развития. Более детально следует рассмотреть процесс труда как целесообразной 

деятельности людей и взаимодействие между ними в этом процессе, отношения 

распределения результатов труда между агентами производства. 

Далее необходимо изучит объект исследования, макроэкономические и мик-

роэкономические аспекты экономики труда, правовые, организационные и социаль-

но-экономические механизмы управления трудом. 

Также следует детально исследовать методы изучения социально-трудовых 

процессов: статистический анализ, мониторинговые и социологические исследова-

ния, тестирования, математическое моделирование и др. методы исследования тру-

довых процессов: балансы затрат рабочего времени, хронометраж, фотография ра-

бочего дня и др. 

Ключевые слова: труд, процесс труда, механизм управления трудом, методы 

изучения социально-трудовых процессов (статистический анализ, мониторинговые 

и социологические исследования, тестирования, математическое моделирование и 

др.); методы исследования трудовых процессов (балансы затрат рабочего времени, 

хронометраж, фотография рабочего дня и др.). 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: труд в си-

стеме факторов производства (учебная дисциплина «Экономическая теория»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 2. Труд как фактор производства и объект рыночных отношений 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы необходимо выявить роль труда в развитии 

человека и общества, исследовать составные части процесса труда: предмет труда, 

средство труда, организация труда, технология. Раскрыть функции и виды труда, 

общественный характер труда. Детально изучить категорию индивидуальный труд и 

его признаки (профессиональная направленность, квалификационный уровень, ин-

тенсивность, напряженность). Остановиться на месте труда в системе экономиче-

ских ресурсов (факторов производства) и влиянии факторов производства на стои-

мость труда. Исследовать цену труда и ее составные части.  

Ключевые слова: труд, процесса труда и его составляющие, предмет труда, 

средство труда, организация труда, технология, функции и виды труда, обществен-

ный характер труда, индивидуальный труд, профессиональная направленность, ква-

лификационный уровень, интенсивность, напряженность труда, цена труда.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос: классики о 

труде и его роли в обществе (учебная дисциплина «Экономическая теория»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 3. Основные школы и направления экономической науки о труде 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Более подробно ознакомиться с основными положениями древнегреческого 

философа Аристотеля о стоимости товаров и их обмене, Уильяма Петти и Пьера Бо-

агильбера – основателей классической политэкономии, основателя школы физио-

кратов Франсуа Кенэ о разделении труда на производительный и не производитель-

ный, Адама Смита о природе стоимости товаров, роли труда, земельной ренты и 

прибыли в формировании цены товара, трудовой теории стоимости Давида Рекарадо 

и теории прибавочной стоимости К. Маркса, Жан-Батиста Сея, Йозефа Шумпетера 

как теоретиков факторного производства и институциональной природы экономиче-

ских процессов с различными общественными отношениями, Дж. Кларка – предста-

вителя школы маржинализма о взаимосвязях факторов производства: труда и капи-

тала и их приращении до «зон безразличия», теорией государственного регулирова-

ния Дж. М. Кейнса и неоклассическим синтезом П. Самуэльсона. 

Ключевые слова: стоимость товара, классическая политэкономия, физиократы, 

разделение труда, труд производительный и не производительный, земельная рента, 

прибыль, цена товара, трудовая теория стоимости, теория прибавочной стоимости, 

институционализм, маржинализм, факторы производства, «зона безразличия», 

неоклассический синтез.  
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: трудовые 

ресурсы и трудовой потенциал (учебные дисциплины «Экономическая теория», 

«История экономических учений»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в 

ходе лекции. 

 

Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучить более детально вопросы формирования трудовых ресурсов РФ, воз-

растные границы и социально-демографический состав трудовых ресурсов, эконо-

мически активное и экономически неактивное население страны. Разобраться с ме-

тодикой расчета уровня экономической активности населения, показателей исполь-

зования трудовых ресурсов (характером участия в общественно-полезной деятель-

ности, работающих по отраслям национальной экономики, профессионально-

квалификационная структурой работающих и др.) 

Уяснить понятие трудового потенциала и его роль в воспроизводстве челове-

ческого капитала. Основные компоненты трудового потенциала, факторы и условия 

роста трудового потенциала в современной России.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, возрастные границы и социально-

демографический состав трудовых ресурсов, экономически активное и экономически 

неактивное население страны, уровень экономической активности населения, показа-

тели использования трудовых ресурсов, профессионально-квалификационная струк-

тура работающих, трудовой потенциал, воспроизводство человеческого капитала.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: содержа-

ние категории «Рынок труда» (учебные дисциплины «Экономическая теория», 

«Макроэкономика»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 5. Рынок труда  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Уточнить понятие рынка труда как экономической категории, исследовав 

субъектов рынка труда. Более подробно изучить современный российский рынок 

труда: проблемы, тенденции, прогноз.  

Также следует изучить виды рынков труда, сегменты рынка труда, модели 

рынка труда. Более подробно исследовать государственное регулирование рынка 

труда: отечественный и зарубежный опыт и особенности развития молодежного 

рынка труда в России. 

Ключевые слова: рынок труда, субъекты рынка труда, виды рынков труда, 

сегменты рынка труда, модели рынка труда, государственное регулирование рынка 

труда, молодежный рынок труда. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  
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2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопрос: занятость и 

формы ее регулирования (учебная дисциплина «Макроэкономика»). Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 6. Занятость и ее регулирование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Подробно исследовать сущность и цели государственной политики занятости. 

Раскрыть занятость как основополагающую характеристику рынка труда и 

объект государственной социальной политики. Уяснить социально-экономическую 

и правовую природу занятости, категории занятого населения, виды занятости, заня-

тость инновационного типа. Исследовать структуру занятого населения по отраслям 

народного хозяйства. Остановиться на государственных структурах содействия за-

нятости, роли государственной службы занятости в регулировании рынка труда и 

Государственных программах регулирования занятости населения, социальных га-

рантиях занятости населения. Изучить «Закон о занятости населения в РФ» и озна-

комиться с инновационной деятельностью служб занятости с безработным населе-

нием. 

Ключевые слова: занятость, государственная политика занятости, социально-

экономическая и правовая природа занятости, занятое население, виды занятости, 

занятость инновационного типа, структура занятого населения, структуры содей-

ствия занятости, Государственные программы регулирования занятости населения, 

социальные гарантии занятости, «Закон о занятости населения в РФ», безработное 

население. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопрос: содержа-

ние категории «безработица» (учебная дисциплина «Макроэкономика»). Быть гото-

вым к обсуждению этого  вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 7. Социально-экономическая сущность и последствия безработицы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Разносторонне рассмотреть подходы к определению понятия безработица (со-

циально-экономическая сущность), рассмотрев различные трактовки причин ее воз-

никновения: теория К. Маркса, кейнсианская трактовка безработицы, неоклассиче-

ская концепция «естественной безработицы». Подробно исследовать основные виды 

безработицы (фрикционная, циклическая, структурная и др.), естественный уровень 

безработицы, связав безработицу и экономический рост, изучить закон Оукена 

(1962г.). Проанализировать все экономические и социально-психологические по-

следствия безработицы. Остановиться на правовом статусе безработного, условиях и 

порядке выплат пособия по безработице. Ознакомиться с государственной полити-

кой регулирования занятости и безработицы, путями минимизации безработицы 

населения в новых экономических условиях и поведением работников на рынке 

труда, опыте межстрановых сопоставлений. 
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Ключевые слова: безработица (социально-экономическая сущность), кейнси-

анская трактовка безработицы, неоклассическая концепция «естественной безрабо-

тицы», виды безработицы (фрикционная, циклическая, структурная и др.), есте-

ственный уровень безработицы, закон Оукена, экономические и социально-

психологические последствия безработицы, правовой статус безработного, условия 

и порядок выплат пособия по безработице, государственная политика регулирова-

ния занятости и безработицы, 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопрос: содержа-

ние категории «Производительность труда» (учебная дисциплина «Микроэкономи-

ка»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 8. Производительность труда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Разобраться с понятиями результативности производства материальных благ и 

услуг, производительности труда как обобщающего показателя его результативно-

сти. Рассмотреть производительность труда в масштабе общества, региона, отрасли; 

производительность труда работников на предприятии и производительность инди-

видуального труда отдельного работника. Оценить динамику производительности 

труда, определяемую как соотношение живого и овеществленного труда в стоимо-

сти произведенного продукта. Изучить показатели производительности труда и ос-

новные методы измерения объема производства продукции и трудовых затрат; фак-

торы и резервы роста производительности труда. 

Ключевые слова: результативность производства материальных благ и услуг, 

производительность труда, производительность индивидуального труда, динамика 

производительности труда, живой и овеществленный труд, показатели производи-

тельности труда, основные методы измерения объема производства продукции и 

трудовых затрат.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопрос: содержа-

ние категории «Уровень жизни населения» (учебная дисциплина «Макроэкономи-

ка»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 9. Уровень жизни и доходы населения, оплата труда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучить основные виды доходов и их структуру, индивидуальный доход ра-

ботника. Исследовать особенности заработной платы как основного источника до-

ходов наемного работника, ее сущность и основные функции. Разобраться с опреде-

лением материальной обеспеченности населения на основе системы потребитель-

ских бюджетов, различиями в номинальной и реальной заработной плате, способах 

определения покупательной способности заработной платы и денежных доходов 

населения. Исследовать дифференциацию доходов и заработной платы в условиях 

рыночной экономики.  
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Выяснить, каким образом выявляется степень неравенства в распределении 

денежных доходов между группами населения с различным уровнем материального 

достатка. Исследовать кривую Лоренса, коэффициент Джини (индекс концентрации 

доходов),  дециальный коэффициент дифференциации доходов. 

Ключевые слова: основные виды доходов и их структура, индивидуальный до-

ход работника, материальная обеспеченность населения, система потребительских 

бюджетов, номинальная и реальная заработная плата, покупательная способность 

заработной платы, виды денежных доходов населения, дифференциация доходов и 

заработной платы, степень неравенства в распределении денежных доходов,  кривая 

Лоренса, коэффициент Джини (индекс концентрации доходов),  дециальный коэф-

фициент дифференциации доходов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос: понятия 

мотивации и стимулирования труда (учебная дисциплина «Менеджмент»). Быть го-

товым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
 

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Повторить основные теории мотивации, изучить формы материального и мо-

рального стимулирования персонала. Исследовать механизм материального стиму-

лирования труда через формы и системы его оплаты. Изучить тарифные и беста-

рифные системы оплаты труда. Рассмотреть регулирование заработной платы в 

условиях рыночной экономики, законодательные методы регулирования заработной 

платы, экономические и административные методы регулирования заработной пла-

ты. Разобраться с коллективно-договорным регулированием заработной платы в си-

стеме социального партнерства на федеральном, региональном, территориальном, 

отраслевом и внутрифирменном уровнях. Изучить отечественный и зарубежный 

опыт построения внутрифирменных систем мотивации и стимулирования труда.  

Ключевые слова: основные теории мотивации, формы материального и мо-

рального стимулирования персонала, механизм материального стимулирования тру-

да через формы и системы его оплаты, тарифные и бестарифные системы оплаты 

труда, законодательные методы регулирования заработной платы, экономические и 

административные методы регулирования заработной платы, коллективно-

договорное регулирование заработной платы в системе социального партнерства на 

федеральном, региональном, территориальном, отраслевом и внутрифирменном 

уровнях, внутрифирменные системы мотивации и стимулирования труда.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопрос: содержа-

ние понятия «социальное партнерство» (учебная дисциплина «Менеджмент»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 11. Социальное партнерство и рабочая демократия  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 
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Подробно рассмотреть понятие социального партнерства, объективные пред-

посылки и условия его возникновения, субъекты социального партнерства, принци-

пы социального партнерства в рамках Трудового кодекса РФ. 

Изучить историю российского профсоюзного движения. Подробно рассмот-

реть уровни современной системы социального партнерства в России (федеральный, 

региональный, отраслевой (межотраслевой), профессиональный, территориальный, 

уровень предприятия или организации). Исследовать особенности и механизм 

функционирования социального партнерства как регулятора социально-трудовых 

отношений. Изучить Федеральный закон «О коллективных договорах и соглашени-

ях». Соглашение и коллективные договоры, их виды, структура. Механизм проведе-

ния переговоров и разрешения коллективных трудовых споров. 

Ключевые слова: социальное партнерство, субъекты социального партнерства, 

принципы социального партнерства в рамках Трудового кодекса РФ, профсоюзное 

движение, уровни системы социального партнерства, механизм функционирования 

социального партнерства, Федеральный закон «О коллективных договорах и согла-

шениях», соглашение, коллективный договор, механизм проведения переговоров и 

разрешения коллективных трудовых споров. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. Повторить вопрос: сущность 

категории «Международная организация труда» (учебная дисциплина «Макроэко-

номика»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 12. Международная организация труда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Подробно изучить Международную организацию труда (МОТ) (понятие, ис-

тория создания, цели и задачи, основные конвенции об основополагающих принци-

пах и правах работников в сфере труда). 

Исследовать направления работы МОТ (политическое, социально-

экономическое, правовое), вопросы формирования основных стратегий регулирова-

ния социально-трудовых отношений в рамках МОТ и пути их демократизации, роль 

МОТ в разработке программ занятости и преодоление безработицы, основные изме-

нения в деятельности в меняющихся экономических  условиях, стратегия и полити-

ка МОТ по борьбе с бедностью как социально-экономическим явлением. 

Ключевые слова: Международная организация труда (МОТ), конвенции МОТ, 

программы занятости и преодоление безработицы, бедность как социально-

экономическое явление. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к зачету. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 
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Тема 4. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал населения 
 (для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Основная литература: 1,2,3 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Тема 5. Рынок труда 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Основная литература: 1,2,3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Тема 6. Занятость и ее регулирование 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Основная литература: 1,2,3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Тема 10. Мотивация и стимулирование труда работников 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Основная литература: 1,2,3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Административный совет – исполнительный орган МОТ; направляет работу 

МОТ в период между конференциями, проводит в жизнь ее решения, избирает Ге-

нерального директора МБТ и контролирует его работу и др. 

Б 

Безработица – социально-экономическое явление, когда часть экономически 

активного населения, которая хочет работать и ищет работу, не может трудоустро-

иться.  

Безработным (по методологии МОТ) считается тот, кто в настоящий момент 

не имеет работы, ищет ее, готов к ней приступить и не имеет других источников до-

хода, кроме заработной платы в сфере оплачиваемой занятости. 

Бипартизм - двусторонняя модель социального партнерства преимуществен-

но на отраслевом уровне и на уровне предприятий. 

В 

Внешний рынок труда – это система социально-трудовых отношений между 

работодателями и наемными работниками в масштабе страны, региона, отрасли. Он 

предполагает первичное перераспределение работников по сферам приложения тру-

да и их движение между предприятиями. Внешний рынок труда в значительной сте-

пени реализуется через текучесть кадров, он обеспечивает движение работников с 

одних предприятий на другие и порождает безработицу. 

Внутренний рынок труда – это система социально-трудовых отношений, 

ограниченных рамками одного предприятия. Внутренний рынок труда обусловлива-

ется наличием и составом работников на предприятии, их движением внутри его, 

причинами перемещения, уровнем занятости, степенью использования оборудова-

ния, наличием свободных, вновь создаваемых и ликвидируемых рабочих мест. вре-
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менно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 

переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вы-

званной забастовкой или иными причинами;  

Вторичный рынок труда характеризуется большой текучестью кадров и не-

стабильной занятостью, низким уровнем заработной платы, отсутствием професси-

онального продвижения, роста квалификации, наличием отсталой техники и техно-

логий и отсутствием профсоюзов. 

Д 

Диапазон тарифной сетки – это соотношение тарифных коэффициентов 

крайних разрядов (первого и последнего). 

Домашнее хозяйство (домохозяйство) группа лиц (или одно лицо), проживаю-

щих (или проживающее) в одних и тех же помещениях, объединивших все свои дохо-

ды и материальные ценности (или их часть) и совместно осуществляющих расходы на 

потребление товаров и услуг, главным образом на жилье и продукты питания. 

Доходы населения - совокупность денежных и натуральных средств для под-

держания физического, морального, экономического и интеллектуального состояния 

человека на определенном уровне удовлетворения его потребностей и формируются 

за счет труда работников и других источников. 

З 

Забастовка – это временный добровольный отказ работников от выполнения 

своих трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения кол-

лективного трудового спора; это крайнее средство разрешения коллективного тру-

дового спора (конфликта). 

Занятость – это деятельность трудоспособного населения, связанная с произ-

водством материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и обще-

ственных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая им 

заработок, трудовой доход. 

Заработная плата – это денежный трудовой доход работника, связанный с 

выполнением определенных обязанностей в соответствии с условиями найма; это 

цена, выплачиваемая работнику за использование его труда. 

К 

Качество жизни – категория, отражающая объективные условия существова-

ния и их оценку на уровне общества и индивида. 

Качество трудовой жизни выражает совокупность конкретных условий, 

определяющих степень эффективности реализации трудового потенциала общества, 

предприятия, отдельного человека.  

Количественная сторона трудового потенциала выражается численностью 

трудоспособного населения и ресурсами рабочего времени (потенциальным фондом 

рабочего времени). 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с 

работодателем. 

Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 

работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных 

договоров (соглашений) по вопросам социально-трудовых отношений. 

Компромисс – это уступка в каких-то, как правило, второстепенных элемен-
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тах предмета конфликта. 

Конвенции МОТ– это международно-правовые договоры, содержащие мини-

мальные стандарты в области социально-трудовых отношений и закрепляющие для 

ратифицировавших их государств-членов обязательства юридического характера.  

Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) характеризует сте-

пень неравномерности распределения всей суммы доходов между отдельными 

группами населения; его величина может варьировать от 0 до 1, при этом, чем выше 

значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. 

М 

Медианный уровень дохода – это такой уровень, выше и ниже которого по-

лучают доход одинаковое количество работников или населения.  

Международная конференция труда (МКТ) - высший орган МОТ, собирает-

ся ежегодно. 

Международная организация труда (МОТ) – одна из старейших и наиболее 

крупных международных организаций. Создана в соответствии с Версальским мир-

ным договором при Лиге Наций как международная комиссия для выработки кон-

венций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства и улучшения 

условий труда; с 1946 г. стала первым специализированным учреждением Органи-

зации Объединенных Наций. Дата образования организации – 11 апреля 1919 г. 

Международное бюро труда (МБТ) - постоянный исполнительный орган, 

секретариат МОТ, ее административный и исполнительный орган, исследователь-

ский и информационный центр.  

Минимальный потребительский бюджет – стоимость набора потребитель-

ских товаров и услуг, обеспечивающих социально обоснованный минимальный уро-

вень потребления материальных и духовных благ, необходимых для развития лич-

ности. 

Номинальные доходы – это доходы, полученные в денежном выражении. 

О 

Образовательная программа определяет содержание образования опреде-

ленных уровня и направленности. В России реализуются образовательные програм-

мы, которые подразделяются на: общеобразовательные (основные и дополнитель-

ные); профессиональные (основные и дополнительные).  

Общественная организация труда – это социально-экономические отноше-

ния, характеризующие форму социальной организации труда в обществе и охваты-

вающие отношения по поводу привлечения членов общества к труду, разделения и 

кооперации труда, воспроизводства рабочей силы и ее подготовки, распределении 

материальных благ. В различных общественно-экономических формациях и типах 

цивилизации общества имеют место свои особенности этих отношений. 

Общий доход – до уплаты налогов и обязательных платежей (брутто-доход). 

Открытый рынок труда – это экономически активное население, которое 

ищет работу и нуждается в подготовке, переподготовке, а также все вакантные ра-

бочие места во всех секторах экономики;  

Относительная разница тарифных коэффициентов показывает, на сколько 

процентов тарифный коэффициент данного разряда больше предыдущего.  

П 

Первичный рынок труда – это рынок, для которого характерны стабильный 

уровень занятости и высокий уровень заработной платы, возможность профессио-
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нального продвижения, прогрессивные технологии, система управления, сильные и 

эффективные профсоюзы и т.п. 

Показатель покупательской способности денежных доходов населения 
отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг 

и выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов насе-

ления.  

Полная занятость - все желающие трудоспособные граждане имеют объек-

тивную возможность иметь оплачиваемую работу, при этом уровень безработицы 

равен естественному.  

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, не-

продовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья челове-

ка и обеспечения его жизнедеятельности. 

Потребительские бюджеты являются важным инструментом нормативной и 

аналитической оценки, прогнозирования и регулирования величины и динамики 

уровня жизни и разработки обоснованной политики в области доходов. На практике 

используют два вида потребительских бюджетов: нормативные, являющиеся ре-

зультатом исследований различных ведомств и научных учреждений, и фактиче-

ские, полученные в результате статистических и специальных обследований. 

Продолжительность безработицы -величина, которая характеризует в сред-

нем длительность поиска работы (в месяцах) лицами, имеющими статус безработно-

го на конец рассматриваемого периода, а также теми безработными, которые были в 

этом периоде трудоустроены.  

Продуктивная занятость население занято в общественном производстве - 

это занятая часть экономически активного населения, что соответствует методоло-

гии Международной Организации Труда. 

Прожиточный минимум представляет собой показатель минимального уров-

ня потребления материальных благ и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности в стоимостном выражении. Кроме 

того, он включает обязательные платежи и сборы. ПМ определяется в стоимостном 

выражении в среднем на душу населения и по основным социально-

демографическим группам в целом по Российской Федерации, ее субъектам, а также 

может определяться по отдельным городам и административно-территориальным 

объединениям. 

Профсоюзы – массовое самоуправляющееся общественное объединение тру-

дящихся определенной отрасли или смежных отраслей, профессиональной группы 

для защиты и представительства их социально-трудовых прав и интересов. 

Р 

Рабочая сила - способность к труду, т.е. совокупность свойств, характеристик 

человека (в том числе наличие определенных физических и духовных способностей, 

навыков, умений и т.п.), необходимых ему для осуществления какой-либо трудовой 

деятельности, и используемых им в ходе трудовой деятельности. 

Разделение труда – это обособление деятельности отдельных работников и 

их групп в процессе труда. Благодаря разделению труда повышается профессио-

нальная дееспособность работников. Возрастает производительность труда, совер-

шенствуются орудия производства и технология. Различают три вида разделения 

труда: общее, частное и единичное.  

Разрешение трудового конфликта – это процесс или целенаправленная дея-
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тельность, снимающая его причины и последствия. 

Районный коэффициент - нормативный показатель степени увеличения за-

работной платы в зависимости от месторасположения предприятия, организации; 

колеблется в пределах от 1,0 до 2,0. 

Располагаемый доход – после осуществления указанных платежей (нетто-

доход). 

Рациональная занятость - это разновидность полной занятости, предполага-

ющая качественное соответствие работников и рабочих мест, которые они занима-

ют.  

Реальные доходы – номинальные денежные доходы текущего периода, скор-

ректированные на индекс потребительских цен. 

Резервы роста производительности труда - неиспользованные возможности 

экономии затрат труда, увеличения выпуска продукции. Количественная величина 

резервов представляет разницу между достигнутым и потенциально-возможным 

уровнем производительности труда (производительной силой труда). 

Рекомендации МОТ предназначены для создания ориентиров при выработке 

государствами – членами МОТ своей политики в той или иной сфере трудовых от-

ношений, при разработке национального законодательства и практических меро-

приятий. 

Рынок труда – это система социально-экономических отношений между ра-

ботодателями (собственниками средств производства), работниками (и их предста-

вителями) и государством по поводу всего комплекса условий, обеспечивающих 

воспроизводство системы труда. Рынок труда включает в себя рынок рабочей силы 

и рынок рабочих мест. 

С 

Сдельная расценка – размер оплаты за единицу изготовленной продукции 

(выполненной работы). 

Сегментация рынка труда – это разделение работников и рабочих мест на 

устойчивые замкнутые сектора, зоны, субрынки, которые ограничивают мобиль-

ность рабочей силы своими границами. Сегментами рынка труда являются первич-

ный и вторичный рынки труда. 

Скрытый рынок труда – это лица, которые формально заняты в экономике.  

Совокупный доход включает все виды денежных доходов, а также стоимость 

натуральных поступлений, полученных от личного хозяйства и использованных на 

личное (домашнее) потребление. Кроме денежной составляющей совокупные дохо-

ды включают стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет средств федерально-

го и муниципального бюджетов и фондов предприятий. Это услуги здравоохране-

ния, образования, дошкольного воспитания детей, дотации на жилье, транспорт, пи-

тание и т.п. 

Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

между работниками и работодателями, заключаемый на уровне Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, территории, отрасли, профессии.  

Содержание труда - совокупность его элементов, которые определяются 

профессиональной принадлежностью работ, их последовательностью, составом, 

сложностью, структурой, целью. 

Социальное партнерство в трудовой сфере представляет собой такой тип и 

систему отношений между работодателями и представителями наемных работников, 
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при котором в рамках социального мира обеспечивается согласование их важней-

ших социально-трудовых интересов.  

Социально-полезная занятость характеризуется деятельностью людей, ко-

торые работают в общественном производстве, служат в вооруженных силах и 

внутренних войсках (в органах внутренних дел), обучаются в очных формах обуче-

ния (в трудоспособном возрасте), заняты ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми и больными родственниками.  

Социально-трудовые отношения – это комплекс отношений между наемны-

ми работниками и работодателями в условиях рыночной экономики, нацеленных на 

обеспечение высокого уровня и качества жизни человека, коллектива и общества в 

целом. 

Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, необ-

ходимых для нормального воспроизводства работника, его образования, медицинского 

обслуживания, повышения профессионального уровня, а также содержания членов его 

семьи. 

Структура занятости – это совокупность пропорций в использовании рабо-

чей силы общества (экономически активного населения), которые определяются по-

средством соотношений между: 

Структура трудового потенциала общества включает в себя: трудовой по-

тенциал личности; трудовой потенциал коллектива предприятия, организации, фир-

мы; трудовой потенциал отрасли, региона и т.д. 

Т 

Тарифная сетка – совокупность определенного числа тарифных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов.  

Тарифная система – это совокупность нормативов, необходимых для учета ос-

новных различий в труде, связанных с его сложностью и квалификацией работников. 

Тарифная ставка – это выраженный в денежной форме абсолютный размер 

оплаты труда за единицу рабочего времени. Различают часовые, дневные и месяч-

ные тарифные ставки.  

Тарифно-квалификационный справочник - это нормативный документ, 

предназначенный для тарификации работ и присвоения разрядов рабочим (в зави-

симости от сложности труда и квалификации работников); а также для обеспечения 

правильной организации труда, рационального подбора, расстановки и использова-

ния, определения должностных обязанностей руководителей, специалистов и слу-

жащих. 

Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз уровень оплаты n -го 

разряда превышает уровень оплаты первого разряда. 

Техническое нормирование труда – процесс установления технически обос-

нованных норм труда (норм времени, выработки, обслуживания, времени обслужи-

вания, численности персонала), необходимых для объективной качественной оценки 

затрат труда на выполнение конкретных работ; нормы используются при определе-

нии расценок. 

Типы безработицы: естественная и вынужденная.  

Трипартизм – это модель социального партнерства, которая предполагает 

трехстороннее сотрудничество между трудящимися, предпринимателями и государ-

ством (в лице правительства или исполнительных органов власти) на федеральном, 

региональном, территориальном уровнях.  
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Трудовой потенциал общества – совокупная общественная способность к 

труду, потенциальная трудовая дееспособность общества. 

Трудовые конфликты - противоречия организационно-трудовых отношений, 

принимающие характер прямых социальных столкновений между индивидами и 

группами работников. 

Трудовые ресурсы - это часть населения страны, обладающая необходимым 

физическим развитием, здоровьем, образованием, культурой, способностями, квали-

фикацией, профессиональными знаниями для работы в сфере общественно полезной 

деятельности. К трудовым ресурсам относятся лица трудоспособного возраста за ис-

ключением неработающих инвалидов труда и войны I и II групп и лиц, получающих 

пенсию по возрасту на льготных условиях (основная часть), а также фактически рабо-

тающие лица нетрудоспособного возраста (дополнительная часть трудовых ресурсов). 

За последние три года средняя численность трудовых ресурсов страны составила 84,1 

млн. человек. Границы трудоспособного возраста устанавливаются государством. В 

РФ нижняя граница – 16 лет, верхняя – 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. 

У 

Уровень жизни - степень обеспеченности населения необходимыми матери-

альными и нематериальными благами и услугами, достигнутый уровень их потреб-

ления и степень удовлетворения потребностей людей в этих благах. Понятие "уро-

вень жизни" в его современной трактовке является весьма емким, охватывающим 

все стороны деятельности человека, дает представление о благосостоянии общества 

в целом и отдельных его членов, в частности. Уровень жизни населения – важней-

ший критерий оц енки эффективности социально-экономической политики государ-

ства. Его повышение является основной целью общественного развития социально-

го государства. 

Уровень зарегистрированной (регистрируемой) безработицы ( ) опре-

деляется по формуле: 

  где – число безработных, зарегистрированных органами за-

нятости. 

Уровень реальной заработной платы определяется по следующей формуле:  

Уровень среднего дохода определяют как среднеарифметическую величину, 

когда суммарный объем доходов делится на общую численность населения.  

Ф 

Факторы роста производительности труда – силы, причины, влияющие на 

рост (или убыль) производительности труда, на уровень производительности труда. 

Формы безработицы: скрытая, явная. 

Формы занятости – это организационно-правовые условия трудоиспользования. 

Формы и системы оплаты труда определяют порядок начисления заработ-

ков отдельным работникам или их группам в зависимости от количества, качества и 

результатов труда. 

Формы получения образования: в образовательном учреждении – очная, оч-

но-заочная (вечерняя), заочная; формы семейного образования, самообразования, 

экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Функции рынка труда -  обеспечение встречи и согласия между субъектами 

рынка труда; гарантии в обеспечении конкуренции на рынке труда; установление 

эффективных (в экономическом и социальном отношении) ставок заработной платы 
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работникам и доходов работодателям; обеспечение занятости населения; обеспече-

ние социальной защиты и поддержки населения; социальное партнерство в системе 

рыночных отношений, в том числе и в части социально-трудовых отношений. 

Х 

Характер труда -  особенности его функционирования, независимо от содер-

жания труда, его общественную форму; труд свободный и принудительный; инди-

видуальный и коллективный; личный и общественный; умственный и физический; 

содержательный и малосодержательный; тяжелый и легкий; престижный и непре-

стижный; опасный и безопасный. 

Ц 

Цена рабочей силы (заработная плата) - конкретная форма ее стоимости в де-

нежном выражении. 

Э 

Экономически активное население – это часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность эконо-

мически активного населения включает занятых и безработных (по отношению к 

обследуемому периоду). 

Эффективная занятость - это такое использование трудовых ресурсов, при 

котором достигается максимальный материальный результат и социальный эффект 

при минимальных затратах труда (в т.ч. рабочего времени), при минимальных соци-

альных издержках. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции (ПК): 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  
Темы по учебно-тематическому пла-

ну 

Оценочные средства Проверяе-

мые компе-

тенции 

Тема 1. Предмет и метод научной 

дисциплины экономика труда. 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

1-2 

ОК-3 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

5-8 

ОПК-3 

 

Тема 2. Труд как фактор производ-

ства и объект рыночных отноше-

ний. 

1. Вопросы дифференцированного зачета 
3-4 

ОК-3 

1. Вопросы дифференцированного зачета 
9-10 

ОПК-3 

1. Тестовые задания 1,6,11  ОПК-3 

Тема 3. Основные школы и направ-

ления экономической науки о тру-

де. 

1. Вопрос дифференцированного зачета 5 ОК-3 

1. Вопросы дифференцированного зачета 
4, 5,6,11,17 

ОПК-3 

1. Тестовые задания 42-44, 46-53 ОПК-3 
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Тема 4. Трудовые ресурсы и трудо-

вой потенциал населения.  

1. Семинар № 1 (вопрос 1,5)  ОК-3 

1. Семинар № 1 (вопрос 2,3,4) ОПК-3 

2. Вопросы дифференцированного зачета 

10-12, 13-15,16 

ОПК-3 

1. Тестовые задания 39-41 ОПК-3 

Тема 5. Рынок труда.  

1. Семинар № 2 (вопрос 4) ОК- 3 

1. Семинар № 2 (вопрос 1, 2, 3, 5) ОПК-3 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

17-19 

ОПК-3 

Тема 6. Занятость и ее регулирова-

ние.  

1. Семинар № 3 (вопрос 1)  ОК-3 

1. Семинар № 3 (вопрос 2,6)  ОПК-3 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

21-25 

ОПК-3 

Тема 7. Социально-экономическая 

сущность и последствия безработицы. 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

29-31 

ОК-3  

1. Вопрос дифференцированного зачета 32, 

33 

ОПК-3 

1. Тестовые задания 29, 60-61 ОПК-3 

Тема 8. Производительность труда.  

1. Вопросы дифференцированного зачета 

35, 37-38 

ОПК-3 

1. Вопрос дифференцированного зачета 34, 

36, 39 

ОК-3 

1. Тестовое задание 18 ОК-3  

1. Тестовые задания 12-17, 31-35 ОПК-3 

Тема 9. Уровень жизни и доходы 

населения, оплата труда. 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

12-14 

ОК-3 

 

1. Вопрос дифференцированного зачета 15 ОПК-3 

1. Тестовое задание 28 ОПК-3 

Тема 10. Мотивация и стимулиро-

вание труда работников. * 

1. Семинар № 4 (вопросы 1-4, 5-6)  ОПК-3 

1. Семинар № 4 (вопрос 7)  ОК-3 

Тема 11. Социальное партнерство и 

рабочая демократия. * 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

54-55, 59-61 

ОПК-3 

Тема 12. Международная организа-

ция труда 

1. Вопросы дифференцированного зачета 

45, 69-70 

ОК-3  

1. Вопрос дифференцированного зачета 26 ОК-3  

1. Вопросы дифференцированного зачета 

65-68, 69-70 

ОПК-3 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЕСТЫ 

1. Что такое труд? (Укажите неправильный ответ) 

а. Целенаправленная и легитимная деятельность. 

б. Производство материальных и духовных благ, связанная с созиданием.  

в. Инстинктивная деятельность, а также деятельность, не 

г. Способность удовлетворять потребности и быть востребованным. 

2. Что понимают под эффективностью труда? (Укажите неправильный ответ) 

а. Производительность труда. 

б. Прирост национального дохода. 

в. Фондоотдача. 

г. Фондоемкость 
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3. Методы измерения производительности труда на предприятии? (Укажите 

правильный ответ) 

а. Натуральный, стоимостной, трудовой. 

б. Факторный, сравнительный. 

в. Индексный, аналитический. 

г. Отраслевой, региональный. 

4. Каковы составные части организации оплаты труда? (Укажите правильный 

ответ) 

а. Нормирование и тарифное нормирование труда. б.  

б. Нормирование труда, тарифное нормирование труда, формы и системы оплаты 

труда. 

в. Тарифное нормирование, формы и системы оплаты труда. 

г. Формы и системы оплаты труда. 

5. Какова роль премирования в организации оплаты труда? (Укажите пра-

вильный ответ) 

а. Премирование является надбавкой к получаемой заработной плате. 

б. Способствует повышению эффективности труда и производства, увеличивает за-

работную плату. 

в. Снижает прибыль предприятия и повышает заработную плату. 

г. Снижает себестоимость продукции и повышает прибыль предприятия.  

6. Каковы составные части простого процесса труда? (Укажите неправильный 

ответ) 

а. Объект труда. 

б. Средства труда. 

в. Организация труда. 

г. Предмет труда. 

7. Каковы факторы повышения эффективности труда? (Укажите правильный ответ) 

а. Рост числа работающих. 

б. Организация труда и производства. 

в. Материалоемкость продукции. 

г. Объемы потребляемого сырья. 

8. Какие существуют факторы изменения производительности труда? (Укажи-

те неправильный ответ) 

а. Материально-технические. 

б. Организационно-экономические. 

в. Производственные. 

г. Социально-психологические. 

9. Каковы элементы тарифного нормирования оплаты труда рабочих? 

(Укажите правильный ответ) 

а. Тарифные ставки, тарифные сетки. 

б. Тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник. 

в. Тарифные ставки, должностные оклады. 

г. Тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, 

районные коэффициенты. 

10. Каковы основные задачи планирования труда? (Укажите неправильный 

ответ) 

а. Улучшаются использование основных фондов. 
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б. Разрабатываются мероприятия по повышению эффективности труда. 

в. Определяется трудоемкость производственной программы по выпуску продук-

ции, оказанию услуг или выполнению работ. 

г. Определяется потребность в численности персонала по всем категориям, профес-

сиям, уровню квалификации. 

д. Обосновываются средства на оплату труда всех категорий работников. 

11. Каковы функции труда в обществе? (Укажите неправильный ответ) 

а. Удовлетворение потребностей человека. 

б. Формирование общественного богатства и развитие общества. 

в. Развитие общественного прогресса, науки, культуры 

г. Формирование самого человека, способ самовыражения личности,  

д. Затраты общественно - необходимого труда на производство единицы 

продукции. 

12. Что понимают под производительностью труда? (Укажите правильный от-

вет) 

а. Уровень электровооруженности труда.  

б. Уровень автоматизации производства. 

в. Способность труда за единицу рабочего времени создавать определенные потре-

бительские стоимости. 

г. Качество выпускаемой продукции. 

13. Что понимают под научно-техническим прогрессом (НТП), как основе раз-

вития материально-технических факторов? (Укажите неправильный ответ) 

а. Комплексную механизацию, автоматизацию, компьютеризацию промышленно-

сти. 

б. Систематизацию промышленности. 

в. Электрификацию промышленности. 

г. Внедрение новых технологий. 

д. Химизацию промышленности.  

14. Чем объясняется дифференциация заработной платы? (Укажите правиль-

ный ответ) 

а. Несовершенная конкуренция. 

б. Ценностью и квалификацией труда. 

в. Соотношением спроса и предложения на данную профессию. 

г. Доходом предприятия. 

д.  Экономическим развитием общества. 

15. Каковы методы планирования производительности труда? (Укажите непра-

вильный ответ) 

а. Факторный. 

б. За счет снижения трудоемкости. 

в. Индексный. 

г. За счет снижения материалоемкости продукции и повышения качества. 

16. Какие различают разновидности труда? (Укажите неправильный ответ) 

а. Свободный, принудительный. 

б. Региональный, отраслевой, производственный. 

в. Индивидуальный, коллективный, престижный, непрестижный. 

г. Умственный, физический, тяжелый, легкий. 

17. Что понимают под уровнем производительности труда? (Укажите правиль-
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ный ответ) 

а. Прибыль. 

б. Фондовооруженность труда. 

в. Фондоотдача, фондоемкость. 

г. Выработка на одного работающего (рабочего). 

18. Какова классификация резервов роста производительности труда? (Укажи-

те неправильный ответ) 

а. Общегосударственные. 

б. Отраслевые, межотраслевые. 

в. Непроизводительные. 

г. Региональные. 

д. Внутрипроизводительные. 

19. Чем характеризуется сдельная форма оплаты труда? (Укажите неправиль-

ный ответ) 

а. Количеством отработанного времени. 

б. Количеством изготовленной продукции, 

в. Количеством оказанных услуг. 

г. Расценкой за каждую единицу продукции, установленной исходя из тарифной 

ставки соответствующего разряда работы и нормы времени или нормы выработки. 

20. Как осуществляется планирование средств на оплату труда на предприя-

тии? Укажите неправильный ответ. 

а. Планированием фонда основной заработной платы рабочих. 

б. Планированием фонда дополнительной заработной платы рабочих. 

в. Планированием средств материальной помощи, доходов по акциям и вкладам в 

имущество предприятия. 

г. Планированием фонда основной заработной платы руководителей, специалистов 

и прочих служащих. 

д. Планированием фонда дополнительной заработной платы руководителей, специ-

алистов и прочих служащих. 

21. Что понимают под показателями производительности труда? (Укажите пра-

вильный ответ) 

а. Нормирование труда. 

б. Рост числа рабочих. 

в. Выработка, трудоемкость. 

г. Коэффициент сменности. 

22. Какова классификация внутрипроизводственных резервов роста произво-

дительности труда? (Укажите неправильный ответ) 

а. Снижение трудоемкости. 

б. Интенсивность труда. 

в. Улучшение использование рабочего времени. 

г. Улучшение структуры кадров. 

23. Чем характеризуется повременная форма оплаты труда? (Укажите непра-

вильный ответ) 

а. Количеством отработанного времени. 

б. Тарифной ставкой. 

в. Должностным окладом. 

г. Количеством изготовленной продукции или оказанных услуг. 
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24. Какие методы используются при образовании средств на оплату труда 

структурных подразделении предприятии? (Укажите неправильный ответ) 

а. В зависимости от получаемого дохода. 

б. На основе установленных расчетных цен. 

в. По коэффициенту трудового вклада. 

г. Прямым счетом. 

д. За счет роста объема потребляемого сырья. 

25. Сдельная расценка  - это есть  (Укажите правильные ответы) 

а. Отношение часовой тарифной ставки и часовой нормы выработки. 

б. Отношение месячной тарифной ставки и нормы времени.  

в. Произведение часовой тарифной ставки и нормы времени. 

г. Произведение месячной тарифной ставки и нормы выработки. 

26. Каковы возрастные границы трудоспособного населения? (Укажите пра-

вильный ответ) 

а. Мужчины и женщины – 16-59 лет включительно.  

б. Мужчины – 16-59 лет и женщины – 16-54 года включительно. 

в. Мужчины – 16-65 лет и женщины – 16-60 лет. 

г. Мужчины и женщины – 16-55 лет. 

27. Каков минимальный размер оплаты труда на сегодняшний день? (Укажите 

правильный ответ) 

а. 3270 рублей. 

б. 3500 рублей 

в. 4330 рублей. 

г. 4610 рублей. 

28. Какие составляющие входят в индекс развития человеческого потенциала? 

(Укажите неправильные ответы) 

а. Уровень здоровья населения. 

б. Уровень образования населения. 

в. ВВП на душу населения. 

г. Уровень безработицы среди экономически активного населения. 

д. Уровень преступности в стране. 

29. Как рассчитать уровень безработицы в стране? (Укажите правильный ответ) 

а. Отношение числа безработных к численности экономически активного населения. 

б. Отношение числа экономически неактивного населения к общей численности 

населения страны. 

в. Отношение числа безработных к численности трудовых ресурсов. 

г. Отношение экономически неактивного населения к численности экономически 

активного населения.  

30. Что произойдет с трудоемкостью единицы продукции, если объем продук-

ции увеличится на 2%, а затраты времени на изготовление этой продукции 

снизятся на 2%: 

а. Не изменится; 

б. Снизится на 3,9%; 

в. Снизится на 2%. 

31. Какие из перечисленных элементов включаются в прямую заработную плату: 

а. Оплата учебных отпусков; 

б. Оплата отработанного времени по тарифным ставкам, окладам,  
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сдельным расценкам; 

в. Оплата ежегодных отпусков. 

32. Какой из перечисленных фондов времени подвергается более детальному 

изучению на предприятии: 

а. Табельный; 

б. Календарный; 

в. Максимально возможный. 

33. Какой из перечисленных методов измерения уровня производительности 

труда является наиболее универсальным: 

а. Условно-натуральный;           б. Трудовой; 

в. Стоимостной;                         г. Натуральный. 

34. Какие из перечисленных выплат являются оплатой за неотработанное вре-

мя: 

а. Оплата командировочных расходов; 

б. Расходы на профессиональное обучение работников; 

в. Оплата ежегодных отпусков; 

г. Оплата учебных отпусков, предоставляемых работникам, обучающимся в обра-

зовательных учреждениях; 

д. Выплаты работникам, привлекаемым к выполнению государственных обязанно-

стей. 

35. Как определить среднемесячную номинальную (денежную) заработную пла-

ту: 

а. Фонд оплаты труда работников разделить на среднесписочную численность ра-

ботников; 

б. Среднесписочную численность работников разделить на оплату труда; 

в. Фонд оплаты труда умножить на среднесписочную численность работников. 

36. Коэффициент оборота по приему можно рассчитать как: 

а. Отношение числа работников, принятых за отчетный период, к среднесписочной 

численности работников за тот же период; 

б. Отношение числа работников, уволенных за отчетный период, к списочному 

числу работников за тот же период; 

в. Число работников по списку. 

37. Номинальная заработная плата отличается от реальной на: 

а. Постоянную величину; 

б. Индекс потребительских цен; 

в. Определенное количество рублей. 

38. Количество продукции, выработанной работниками увеличилось на 10%, а 

общие затраты рабочего времени снизились на 2%. В этом случае производи-

тельность труда: 

а. увеличилась на 12%; 

б. снизилась на 12,2%; 

в. увеличилась на 2,2%; 

г. уменьшилась на 2,2%. 

39.  Что является одним из важнейших критериев социальной рыночной эко-

номики? 

а. приоритет социальной защиты, социальной справедливости перед экономической 

эффективностью; 
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б. преимущественное развитие рынка и достижение экономической эффективности  

по сравнению с решением социальных вопросов; 

в. равноправное сочетание социальной справедливости и экономической эффектив-

ности. 

40. На какой фазе воспроизводства рабочей силы особенно актуальна функци-

ональная роль отраслей социально-культурной сферы (образования, здраво-

охранения, культуры и т.д.)? 

а. фазе производства (формирования) рабочей силы; 

б. фазе и распределения  и обмена рабочей силы; 

в. фазе распределения (использования рабочей силы. 

41. На какой фазе воспроизводства рабочей силы особенно актуальна роль 

рынка труда? 

а. фазе производства (формирования) рабочей силы; 

б. фазе и распределения  и обмена рабочей силы; 

в. фазе распределения (использования рабочей силы. 

42. Кого можно отнести к представителям классической теории занятости насе-

ления? (два правильных ответа) 

а. Адам Смит; 

б. Давид Рикардо; 

в. Жан-Батист Сей; 

г. Джон Мейнард Кейнс. 

43.  Кого можно отнести к представителям неоклассической теории занятости 

населения? 

а. Альфред Маршалл; 

б. Артур Сесиль Пигу; 

в. Карл Маркс; 

г. Милтон Фридман. 

44. Укажите представителя монетаристского направления в развитии теории 

занятости. 

а. Милтон Фридмен; 

б. Артур Сесиль Пигу; 

в. Пол Самуэльсон;  

г. Роберт Солоу. 

45. Чем объясняет классическая теория возможность полной занятости? 

а. сокращением прироста населения и трудовых ресурсов; 

б. стремлением людей к более полному удовлетворению своих потребностей; 

в. эластичностью соотношения цен и заработной платы и изменением ставки про-

цента; 

г. ростом заработной платы и доходов; 

д. увеличением инвестиций. 

46. Кто из перечисленных ученых является автором труда под названием «Ис-

следование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.)? 

а. К. Маркс; 

б. А. Смит; 

в. А. Маршалл; 

г. М. Фридман. 

47. Кого следует отнести к создателям трудовой теории стоимости? 
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а. К. Маркс; 

б. Дж. М. Кейнс; 

в.  А.Смит; 

г. Ж.-Б. Сей; 

д. А. Маршалл. 

48. Кто из перечисленных экономистов считал, что высокий уровень заработ-

ной платы неизбежно уменьшает занятость населения и увеличивает безрабо-

тицу? 

а. А.Маршалл;          б. К. Маркс; 

в. А. Смит;               г. А. Пигу. 

49. Автором какого научного труда является Карл Маркс? 

а. «Исследование о природе и причинах богатства народов»; 

б. «Капитал»; 

в. «Общая теория занятости, процента и денег»;  

г. «Принципы экономической науки». 

50. Рост органического строения капитала, согласно теории К. Маркса – это: 

а. увеличение доли затрат капитала на здания и сооружения; 

б. увеличение доли постоянного капитала и уменьшение доли переменного; 

в. увеличение его массы при неизменных ценах; 

г. расширение источников его образования за счет отраслей и сфер. 

51. Основу теории занятости Кейнса составляет: 

а. принцип эффективного спроса; 

б. принцип эффективного предложения; 

в. принцип равновесия спроса и предложения. 

52. Сущность фискальной политики Кейнса, являющейся основным механиз-

мом государственного регулирования экономики и преодоления безработицы, 

сводится к следующему: 

а. увеличению налогов; 

б. сокращению расходов государственного бюджета; 

в. сдерживанию роста цен; 

г. сокращению затрат на социальные нужды; 

д. увеличению расходов государственного бюджета и сокращению налогов. 

53. Согласно теории А. Филипса (два правильных ответа) : 

а. высокая занятость возможна лишь при высокой инфляции; 

б. высокая занятость возможна лишь при низкой инфляции; 

в. низкая безработица возможна лишь при высокой инфляции; 

г.  низкая безработица возможна лишь при низкой инфляции.  

54. Стагфляция характеризуется: 

а. ростом инфляции; 

б. одновременным увеличением инфляции и безработицы; 

в. ростом безработицы и уменьшением инфляции; 

г. уменьшением безработицы и увеличением инфляции; 

д. одновременным уменьшением инфляции и безработицы. 

55. Монетаристы считают, что важнейшими факторами, определяющими уро-

вень производства и занятости, является: 

а. объем и изменение инвестиций; 

б. сбалансированность государственного бюджета;  



 37 

в. предложение денег; 

г. снижение затрат на производство продукции; 

д. рост производительности труда. 

56.  Уровень реальной заработной платы есть: 

а. произведение номинальной заработной платы и банковской ставки процента; 

б. отношение номинальной заработной платы к уровню инфляции; 

в. отношение номинальной заработной платы к ставке рефинансирования Центро-

банка России.  

57. Относится ли несвоевременная выплата заработной платы к основным кри-

териям признания работника скрыто безработным? 

а. да;              б. нет. 

58. Правомерно ли деятельность домашних и личных подсобных хозяйств Рос-

сии связывать с теневой экономикой? 

а. правомерно; 

б. неправомерно; 

в. отчасти правомерно. 

59.  Каково соотношение понятий «теневая занятость» и «криминальная за-

нятость»? 

а. идентичные понятия; 

б. «теневая занятость» - более широкое понятие; 

в. «криминальная занятость» включает в себя и понятие «теневая занятость». 

60. Каково соотношение понятий «структурная» и «технологическая» безработица? 

а. понятия различные; 

б. понятия идентичные; 

в. структурная безработица включает в себя технологическую. 

61. Латентная безработица образуется за счет формально имеющихся, но не-

полно и неэффективно используемых в экономике………(продолжите опреде-

ление). 

а. работников;                  б. станков и оборудования; 

в. рабочих мест;                г. безработных. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

1. Предмет курса «Экономики труда». Методы изучения. 

2. Труд и его роль в развитии человека и общества. 

3. Функции, формы проявления и виды труда. 

4. Место труда в системе экономических ресурсов (факторов производства). 

5. Понятие трудовых ресурсов, возрастные границы и социально-демографический 

состав. 

6. Основные фазы воспроизводства трудовых ресурсов. Влияние воспроизводства 

населения на формирование трудовых ресурсов. 

7. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов в обществе. 

8. Уровень экономической активности населения. Наемный труд как основной эле-

мент рыночной экономки. 

9. Классификация наемного труда. 

10. Характеристика основных категорий наемных работников. 
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11.  Миграционные процессы в России: сущность и проблемы. 

12.  Развитие потребностей и потенциала человека в условиях рыночной экономики. 

13.  Уровень и качество жизни населения как объективные предпосылки формирова-

ния условий для развития человеческого потенциала. 

14. Основные показатели уровня и качества жизни населения. 

15.  Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

16.  Основные компоненты трудового потенциала. Трудовой потенциал и экономи-

ческий рост. 

17.  Рынок труда. Виды и модели рынка труда. 

18.  Гендерные особенности современного рынка труда. 

19.  Молодежный рынок труда: проблемы, тенденции, прогноз. 

20.  Понятие и особенности формирования среднего класса в России. 

21.  Определение занятости населения как правовой и экономической категории. 

22.  Категории занятого населения. 

23. Виды занятости. 

24.  Государственная служба занятости: задачи, функции, направления работы. 

25.  Инновационная работа службы занятости с различными категориями безработ-

ных: отечественный и зарубежный опыт. 

26.  Основные положения концепции 2020. 

27.  Соотношение МРОТ и прожиточного минимума. 

28.  Государственное регулирование занятости населения. «Закон о занятости насе-

ления в РФ». 

29.  Социально экономическая сущность и последствия безработицы.  

30.  Виды безработицы. 

31.  Критерии определения безработного гражданина. 

32.  Порядок выплаты и размер пособия по безработице. 

33.  Гарантии социальной поддержки безработных. 

34.  Показатели производительности труда. Основные методы измерения объема 

производства продукции и трудовых затрат. 

35.  Производительность труда в масштабе общества, региона, отрасли. 

36.  Производительность труда на предприятии и отдельного работника.  Производи-

тельность труда работников на предприятии и производительность индивидуально-

го труда отдельного работника. 

37.  Виды выработки с учетом измерения рабочего времени. 

38.  Классификация показателей трудоемкости в зависимости от состава затрат труда. 

39.  Факторы и резервы роста производительности труда. 

40.  Основные виды доходов и их структура. Элементы индивидуального дохода ра-

ботника. 

41.  Заработная плата как основной источник доходов наемного работника. Сущ-

ность заработной платы как экономической категории. 

42.  Основные функции и виды заработной платы. 

43.  Определение материально обеспеченности населения на основе системы потре-

бительских бюджетов. 

44.  Номинальная и реальная заработная плата. Способы определения покупательной 

способности заработной платы и денежных доходов населения. 

45.  Дифференциация доходов и заработной платы в рыночной экономике. Кривая 

Лоренса. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов). 

46.  Тарифные и бестарифные системы оплаты труда. 
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47.  Материальное и моральное стимулирование персонала. Механизм материально-

го стимулирования труда через формы и системы его оплаты. 

48.  Законодательные методы регулирования заработной платы. 

49.  Коллективно-договорное регулирование заработной платы в рамках системы со-

циального партнерства на федеральном, региональном, территориальном, отрасле-

вом и внутрифирменном уровнях. 

50.  Отечественный и зарубежный опыт построения внутрифирменных систем моти-

вации и стимулирования труда. 

51.  Особенности отраслевого и регионального регулирования заработной платы. 

52.  Условия труда как социально-экономическая категория. 

53.  Факторы, определяющие условия труда и элементы, составляющие условия труда. 

54.  Критерии оценки условий труда. 

55.  Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

56.  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

57.  Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

58. Роль и значение нормирования труда для организации и планирование производства, 

повышение производительности труда, организации вознаграждения персонала. 

59.  Сущность социального партнерства. Формы социального партнерства в трудо-

вой сфере. 

60.  Понятие субъекта и объекта социального партнерства. Типология субъектов со-

циального партнерства. 

61.  Механизм функционирования системы социального партнерства в России. 

62.  Коллективный договор: понятие, порядок заключения. 

63.  Генеральное соглашение между профсоюзами, объединениями работодателей и 

правительством РФ как механизм выработки и реализации социальной политики. 

64.  Регулирование условий и оплаты труда в коллективных договорах и соглашениях. 

65.  Социальные конфликты: причины возникновения, характер проявления и пути 

преодоления. 

66.  Классификация социально трудовых конфликтов. 

67.  Основные формы разрешения конфликтов и управления ими. 

68.  Порядок урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

соответствии с действующим в России законодательством. 

69.  Международная организация труда (МОТ): назначение, цели и история создания. 

70.  Функции и задачи МОТ. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности ком-

петенций 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

 

использует основы экономи-
ческих знаний в области 

экономики труда 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов работы на практиче-

ских занятиях; 
 результатов выполнения само-
стоятельной работы; 

 результатов тестирования 

способностью проектировать 

организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления челове-

ческими ресурсами организа-
ций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномо-
чия с учетом личной ответ-
ственности за осуществляе-

мые мероприятия (ОПК-3) 

проектирует организацион-

ные структуры, участвует в 
разработке стратегий управ-
ления человеческими ресур-

сами организаций, планиру-
ет и осуществляет мероприя-
тия, распределяет и делеги-

рует полномочия с учетом 
личной ответственности за 
осуществляемые мероприя-

тия 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов работы на практиче-
ских занятиях; 
 результатов выполнения само-

стоятельной работы; 
 результатов тестирования 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Дифференцированный 

зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается вни-

мание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все практические работы и задания для са-

мостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лек-

ций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения 

с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных прак-

тических работ и заданий для самостоятельной работы 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

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

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Дубровин И.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник/ Дубровин 

И.А., Каменский А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24844.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю. 

2. .Рофе А.И.. Экономика труда: Учебник для вузов. – М.: КНОРУС, 2014. – 

392 с. 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для ба-

калавров/ Скляревская В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52296.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Жулина Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Жулина Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 155 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/775.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г.Экономика труда: Учебник. – М.: Волтерс-

Клувер, 2011. 

3. Одегов Ю.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник/ Одегов 

Ю.Г., Руденко Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2011.— 

800 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16813.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю.  

4. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие. – 2-е изд-е, перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2011 

5. Щипанова Д.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39704.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Интернет-ресурсы: 

1. www.chelt.ru (электронная версия журнала «Человек и труд»).  

2. www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда).  

3. www.info.gks.ru (официальные статистические данные Госкомстата РФ).  

4.  www.labor.ru (официальный сайт Московской службы занятости).  

5.  www.isras.rssi.ru (официальный сайт журнала «Социологические исследо-

вания»). 
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