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Цели состоят в изучении теоретических основ экономики труда: теорий потребностей и мотиваций,
типов общественной организации труда и их эволюцию, виды и условия формирования социально-
трудовых отношений, принципы и методы научной организации и оплаты труда. Задачи: раскрытие
основных теорий мотивации труда, сущности потребностей, механизма мотивации; раскрытие сути
основных типов организации общественного производства их влияние на формирование типов
мотивации работников; изучение особенностей функционирования рынка труда; исследование
сущности, типов и содержания социально-трудовых
отношений и их регулирования со стороны государства; понятие, основные принципы научной
организации труда и оплаты труда и особенности их реализации в мировой и отечественной
практике; исследование особенностей сбора и обработки данных отечественной и
зарубежной статистики в области занятости,трудового потенциала, производительности, доходов и
уровня жизни населения.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Труд и трудовой потенциал общества. Рынок
труда и его регулирование. Трудовые ресурсы предприятия. Организация и нормирование
труда. Производительность и эффективность труда. Организация оплаты труда. Уровень
жизни и доходы населения.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает условия
возникновения и историю
развития форм
общественной
организации труда,
принципы и особенности
функционирования
рыночной формы,
принципы научной
организации труда;
подходы к их реализации в
современных условиях в
народном хозяйстве и
мировой экономике

Знает основные события
мировой и отечественной
экономической истории,
основные текущие
процессы, происходящие в
мировой и отечественной
экономике

КоллоквиумОПК-3 ИД-1ОПК-3



3

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики,
анализировать социально-
значимые проблемы и
процессы, касающиеся
вопросов привлечения
людей к труду, разделения
и кооперации труда,
воспроизводства рабочей
силы и и распределения
результатов труда, и
прогнозировать возможное
их развитие в будущем с
применением изучаемых
теоретических моделей,
понимать движущие силы
и исторические
закономерности, события
и процессы мировой
экономики.

Умеет анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях,
анализировать социально-
значимые проблемы и
процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в
будущем с применением
изучаемых теоретических
моделей, понимать
движущие силы и
закономерности
исторического процесса;
события и процессы
экономической истории

Индивидуальн
ое задание

ОПК-3 ИД-2ОПК-3

Владеет навыками
разработки, расчета и
факторного анализа
социально-экономических
показателей в сфере
экономики труда,
планирования направления
и условий их изменения.

Владеет навыками
выявления тенденций
изменения социально-
экономических показателей

Отчёт по
практическом
у занятию

ОПК-3 ИД-3ОПК-3
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

История возникновения, принципы и особенности
рыночной формы общественной организации труда

Тема 1. Основные понятия и структура наук о труде и
персонале. Понятия "труд", отличие труда от других
видов деятельности. Комплексный характер
экономических и социальных проблем труда.
Мотивы деятельности человека. Теории мотивации.
Структура и взаимосвязи наук о труде и персонале с
другими науками.
Тема 2. Рынок труда. Понятие, характеристики и
история развития форм общественной организации
труда. Понятие «рынок труда». Спрос и предложение
на рынке труда. Индивидуальное предложение труда.
Модель «Доход-досуг». Виды рынков труда.
Эволюция научных взглядов на функционирование
рынка труда.
Тема 3. Социально-трудовые отношения. Понятие и
типы социально-трудовых отношений. Социальное
партнерство, формы, отечественный и мировой опыт
реализации. Факторы формирования социально-
трудовых отношений. Особенности и влияние
национальной культуры на формирование
социально-трудовых отношений. Основные задачи и
методы работы Международной организации труда.
Тема 4. Занятость и ее государственное
регулирование. Понятие эффективной занятости.
Естественная безработица, ее нормы, виды,
измерение. Занятость и безработица: мировая и
российская динамика. Основные принципы
государственной политики обеспечения занятости
населения и методы государственного регулирования
рынка труда, особенности институциональной среды
в России. Понятие трудовой мобильности и её виды.
Экономические следствия трудовой миграции на
национальном и мировом уровнях.

8 0 14 52

Теория и практика научной организации труда

Тема 5. Научная организация труда. Понятие, задачи
и принципы научной организации труда.
Производство как поток создания ценности.
Взаимосвязь производственного, технологического и
трудового процессов. Различие содержания труда по
категориям персонала. Показатели
производительности и эффективности труда. Виды и
границы разделения и кооперации труда. Условия
труда. Рабочее место. Структура производственной
операции. Классификация рабочего времени. Методы
исследования и нормирования рабочего времени.
Тема 6. Качество жизни, трудовой потенциал и

10 0 18 38
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

человеческий капитал. Понятие качества жизни и
качества трудовой жизни. Компоненты деятельности
человека. Теорема о рентабельности компонент
труда.  Эволюция представлений о показателях
качества жизни. Этические проблемы в экономике.
Принципы формирования доходов в рыночной
экономике. Статистический анализ распределения
доходов. Эффективность инвестиций в человеческий
капитал.
Тема 7. Организация оплаты и материального
стимулирования труда. Сущность содержание и
функции заработной платы. Формы и системы
заработной платы. Планирование фондов оплаты
труда.
Тема 8. Направления повышения эффективности
труда. Экономическое обоснование организационных
мероприятий в сфере экономики труда. Показатели
производительности и эффективности труда.
Факторы и резервы роста производительности труда.
Подходы к оценке социально-экономических
последствий соответствующих управленческих
решений.

ИТОГО по 4-му семестру 18 0 32 90

ИТОГО по дисциплине 18 0 32 90

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Изучение понятия цепочки создания ценности. Упражнение "Визит к врачу"

2 Изучение типов мотивации В.И. Герчикова, характеристик потребностей по классификации
А. Маслоу. Упражнение на диагностику типа мотивации.

3 Изучение особенностей механизма дискриминации по оплате труда. Деловая-игра
"Дискриминация"

4 Изучение особенностей мотивации разных групп работоников. Кейс "Рабочие мотивы"

5 Изучение особенностей социального партнерства как типа социально-трудовых
отношений. Кейс "социальное партнерство"

6 Формирование умений разработки системы мотивации на основе ключевых показателей
деятельности.

7 Расчет социально-экономических показателей по формуле Оукена.

8 Решение задач по обработке результатов исследования трудовых процессов и затрат
рабочего времени

9 Расчеты повышения производительности при ликвидации потерь рабочего времени на
основе составления нормативного и фактического балансов

10 Расчет численности промышленно-производственного персонала
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

11 Составление компетентностной модели формирования прибыли предприятия

12 Определение факторов и расчет стоимости потребительской корзины

13 Решение задач на расчет размера оплаты труда в традиционных системах

14 Решение задач на расчет размера оплаты труда в нетрадиционных системах

15 Расчеты по сокращению плановой численности при условии улучшения организации труда

16 Расчеты по сокращению плановой численности при условии улучшения средств труда

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на интерактивном методе
обучения, при котором учащиеся становятся активными участники обсуждения изучаемых
вопросов. Часть времени лекций отводится на коллоквиум - беседу преподавателя со студентами
для выявления уровня усвоения основных идей и теоретических положений дисциплины.
Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и
установление связей с ранее освоенным материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
       При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
деловые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным  заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке
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№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Гелета И. В. Экономика и социология труда : учебное пособие для
вузов / И. В. Гелета, А. В. Коваленко. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2017.

2

2 Мумладзе Р. Г. Экономика и социология труда : учебник для
студентов высших учебных заведений / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина.
- Москва: КНОРУС, 2019.

11

3 Рофе А. И. Экономика труда : учебник для студентов вузов / А. И.
Рофе. - Москва: КНОРУС, 2017.

6

4 Скляревская В. А. Экономика труда : учебник для бакалавров / В. А.
Скляревская. - Москва: Дашков и К, 2018.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Генкин Б. М. Экономика и социология труда : учебник для вузов / Б.
М. Генкин. - Москва: Норма, 2014.

3

2 Одегов Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. - Москва:
Юрайт, 2016.

6

3 Экономика и социология труда : учебник для вузов / А. Я. Кибанов [и
др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2012.

14

4 Экономика и социология труда: теория и практика : учебник для
бакалавров / И. В. Кохова [и др.]. - Москва: Юрайт, 2016.

6

2.2. Периодические издания

1 Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки : журнал /
Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, Гуманитарный факультет ; Под ред. В. Н. Стегния. -
Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012 -.

2 Менеджмент в России и за рубежом : журнал / Финпресс. - Москва:
Финпресс, 1997 - .

3 Российский журнал менеджмента : всероссийский научный журнал в
области общего и стратегического менеджмента / Санкт-
Петербургский государственный университет, Факультет
менеджмента; Под ред. В. С. Катькало. - Санкт-Петербург: Редакция
журнала, 2003 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Молодчик Н. А. Организационное
поведение. Экономика труда :
учебно-методическое пособие / Н.
А. Молодчик. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2019.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib6862

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Прикладное программное обеспечение общего назначения Microsoft Office Visio Professional 2016
(подп. Azure Dev Tools for Teaching)

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

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

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Компьютер и проектор 1

Практическое
занятие

Компьютер и проектор 1
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине является частью (приложением) к рабочей программе 

дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине разработан в соответствии с общей частью фонда 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации основной 

образовательной программы, которая устанавливает систему оценивания 

результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине устанавливает формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.  

 

1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, 

объекты оценивания и виды контроля
 

 Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в 

течение одного семестра (4-го семестра учебного плана) и разбито на 2 учебных 

модуля. В каждом модуле предусмотрены аудиторные лекционные и практические 

занятия, а также самостоятельная работа студентов. В рамках освоения учебного 

материала дисциплины формируются компоненты компетенций знать, уметь, 

владеть, указанные в РПД, которые выступают в качестве контролируемых 

результатов обучения по дисциплине (табл. 1.1). 

 Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 

владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного 

контроля при изучении теоретического материала, сдаче отчетов по практическим 

занятиям. Виды контроля сведены в таблицу 1.1.  

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный 
Промежуточная 

аттестация 
 ПЗ РК Диф.зачет 

 

1 2 3 4 

Усвоенные знания 

З1. знать эволюцию и особенности типов общественной 

организации труда, их влияние на формирование типа 

мотивации работника, взаимосвязь понятий трудовой 

потенциал и качество жизни  

ТО 

ИЗ1 

ИЗ8 

ИЗ9 

ТВ 

З2. знать особенности функционирования рынка труда, 

основные изучающие его научные школы, задачи, методы 

и границы его регулирования государством  

ТО 

ИЗ2 

ИЗ3 

ИЗ5 

ИЗ6 

ТВ 

З3. знать типы социально-трудовых отношений, 

особенности их реализации в современных условиях 
ТО ИЗ4 ТВ 

З4. знать понятие и принципы научной организации труда, 

особенности их реализации в современной отечественной 

и мировой экономике  

ТО ИЗ7 ТВ 

Освоенные умения 

У1. уметь применять методики диагностики типов 

мотивации, интерпретировать результаты, предлагать 

корректные средства мотивации сотрудников 

 ОПЗ2 

ОПЗ4 

 

КЗ 

У2. уметь выявлять ключевые факторы развития 

компетенций сотрудников и организации, определять 

формируемые ими рыночные преимущества 

 
ОПЗ1 

ОПЗ11 
КЗ 



 

 3 

1 2 3 4 

У3. уметь тип и этику социально-трудовых отношений и 

предлагать конструктивные формы урегулирования 

спорных ситуаций 

 
ОПЗ3 

ОПЗ5 
КЗ 

У4. уметь применять статистические и аналитические 

методы исследования вопросов качества занятости и 

жизни на макро и микроуровне  

 
ОПЗ12 

ОПЗ7 
КЗ 

Приобретенные владения 

В1. владеть навыками разработки систем мотивации    ОПЗ6 КЗ 

В2. владеть навыками планирования фонда оплаты труда 

и расчета размеров оплаты труда в различных системах 

 ОПЗ13 

ОПЗ14 
КЗ 

В3. владеть навыками расчета норм труда в рамках 

аналитически-исследовательских методов 

 ОПЗ8 

ОПЗ9 

ОПЗ10 

КЗ 

В4. владеть навыками выявления резервов повышения 

производительности труда на основе  лучшей практики 

работы и рассчитывать экономическую эффективность 

мероприятий по их использованию 

 

ОПЗ15 

ОПЗ16 

КЗ 

КЗ 

 

ТО – коллоквиум (теоретический опрос); ПЗ – отчет по практическому заданию; ИЗ – 

индивидуальное задание; ТВ – теоретический вопрос; КЗ – комплексное задание 

дифференцированного зачета.  

Итоговой оценкой достижения результатов обучения по дисциплине 

является промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета, 

проводимая с учѐтом результатов текущего и рубежного контроля. 

 

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания 

результатов обучения 

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, управление процессом формирования 

заданных компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и 

предусматривает оценивание хода освоения дисциплины. В соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ 

предусмотрены следующие виды и периодичность текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

- входной контроль,  проверка исходного уровня подготовленности 

обучаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной 

дисциплины; 

- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента 

«знать» заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль 

посещаемости лекционных занятий; 

- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных 

компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или 

бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ 

(индивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, 

рефератов, эссе и т.д. 
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Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе 

после прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого 

контрольного мероприятия внутри модулей дисциплины; 

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей 

успеваемости не менее одного раза  в семестр по всем дисциплинам для каждого 

направления подготовки (специальности), курса, группы;  

- контроль остаточных знаний.  

2.1. Текущий контроль усвоения материала 
Текущий контроль усвоения теоретического материала в проводится в 

коллоквиума по каждой теме дисциплины. Результаты балльной оценки заносятся в 

книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

2.2. Рубежный контроль 
Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, 

освоенных умений и приобретенных владений (табл. 1.1) проводится в форме 

бланочного тестирования и защиты отчетов по практическим занятиям в виде 

решений кейс-задач (индивидуального задания). 

2.2.1. Защита отчетов по практическим занятиям 

Всего запланировано 16 практических занятий. Типовые темы практических 

занятий приведены в РПД.  

Защита отчета по практическим занятиям проводится индивидуально 

каждым студентом или группой студентов. Типовые шкала и критерии оценки 

приведены в общей части ФОС образовательной программы.  

2.2.2. Защита индивидуальных заданий 

Согласно РПД запланировано 9 индивидуальных заданий. 

Индивидуальное задание № 1 о труде, как важнейшем ресурсе.  

Провести количественный и качественный анализ трудовых ресурсов РФ по 

официальным статистическим данным, использовать графические способы и 

расчѐтные методы.  

Индивидуальное задание  № 2 по характеристикам рынка труда.  

Рассмотреть уровень конкуренции на рынке труда в  Перми и моногородах 

Пермского края, представить графически  труда, указать их тип.  

Индивидуальное задание  № 3 по мобильности труда.  

Изучить на основе статистических данных особенности трудовой миграции на 

национальном и мировом уровнях. Определить тенденции развития и 

инструменты государственного регулирования. Для сравнения  ситуации в России 

и за рубежом студенты группы выбирают разные страны. 

Представить в виде динамических рядов и графических зависимостей.  

На основе данных: 

1. Выберите несколько городов Пермского края 

2. Выберите профессию для анализа рынка труда. Выбранная профессия  

3. На основе данных о вакансиях и резюме сайта Headhunter или аналогичного 

составьте  кривые спроса и предложения на рынках труда разных городов 

4. Оформите результаты графически и прокомментируйте ситуацию на 

рынках труда городов Пермского края.  
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Индивидуальное задание № 4 по социальному партнѐрству в рыночной 

экономике.  

Изучить статистику МОТ по характеристикам «достойного труда». Собрать 

материалы о деятельности профессиональных союзов, ассоциаций в РФ, 

сопоставить с зарубежным опытом. Для сравнения  ситуации в России и за 

рубежом студенты группы выбирают разные страны. 

Индивидуальное задание  № 5 по занятости населения и безработице.  

 Использовать статистические данные по РФ и Пермскому краю  и других 

регионов (по выбору студентов – регионы, анализируемые студентами одной 

группы не должны совпадать) для рассмотрения динамики показателей 

безработицы и сфер занятости.  

Провести необходимую обработку информации: построить полученные 

динамические ряды в виде графиков с соответствующими комментариями.  

Индивидуальное задание  № 6 по регулированию рынка труда.   

Используя официальные сайты центров занятости в регионах РФ изучить 

действующие программы по снижению уровня безработицы, сравнить их 

содержание и оценить результативность.  

Выбранные студентами одной группы регионы не должны совпадать. 

Сравнение производить с программами обеспечения занятости Пермского края. 

Индивидуальное задание № 7 по производительности труда.   

Обработать статистику по уровню производительности труда в РФ. 

Обозначить основные проблемы измерения и обеспечения роста 

производительности труда на отечественных предприятиях. Обозначить 

возможные пути решения проблем.  

Индивидуальное задание № 8 по состоянию и развитию человеческого 

потенциала. 

Обработать официальные статистические данные по уровню образования в РФ, 

Пермском крае и других регионов. Для сравнения  ситуации в Пермском крае и 

других регионах студенты группы выбирают разные  регионы страны. 

Построить графически полученные динамические ряды. Проанализировать   

изменения  в образовательной системе.  

Индивидуальное задание № 9 по материалам о доходах, расходах и уровню  

жизни населения.  

Провести анализ доходов и расходов населения,  уровня жизни по изученным 

показателям в динамике на основе статистических данных в РФ и за рубежом. 

Для сравнения  ситуации в России и за рубежом студенты группы выбирают 

разные страны. 

Использовать изученные методики расчѐтов и графические изображения.  

Защита отчета по индивидуальным заданиям проводится индивидуально 

каждым студентом. Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части 

ФОС образовательной программы.  

2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам 

текущего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех 

отчетов по практическим занятиям и положительная интегральная оценка по 
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результатам текущего и рубежного контроля. 

2.3.1. Процедура промежуточной аттестации без дополнительного 

аттестационного испытания  
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. Дифференцированный зачет по дисциплине основывается на результатах 

работы студента: 

- на коллоквиумах – от 1 до 12 баллов за тему; 

- выполнения отчетов по практическим занятиям – от 1 до 7-  баллов за 

задание; 

- выполнения индивидуальных заданий – от 3 до 5 баллов. 

Успешная защита (на 3 и более балла) индивидуальных заданий  является 

условием допуска к зачету. 

Оценка рассчитывается на основе итогового рейтинга студентов по шкале: 

- 100 и более баллов – оценка «отлично»; 

- 80-99 баллов – оценка «хорошо»; 

- 60-79 баллов – оценка «удовлетворительно. 

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при 

проведении промежуточной аттестации в виде зачета приведены в общей части 

ФОС образовательной программы. 

2.3.2. Процедура промежуточной аттестации с проведением 

аттестационного испытания  
В отдельных случаях (например, в случае переаттестации дисциплины) или  

в случае, если работа студента в течение семестра не соответствует указанным 

выше требованиям, промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета по дисциплине может проводиться с проведением аттестационного 

испытания по билетам. Билет содержит теоретический вопрос (ТВ) для проверки 

усвоенных знаний и комплексное задание из расчетной задачи (РЗ) и кейс-задачи 

(КЗ) для проверки освоенных умений и контроля уровня приобретенных владений 

всех заявленных компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных компетенций.  

2.3.2.1. Типовые вопросы и задания для дифференцированного зачета 

по дисциплине 

Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний: 

1. Предмет  экономики труда. Содержание понятия «труд». Основные проблемы 

экономики труда. Труд как основа жизнедеятельности общества. 

2. Связь экономики труда с другими науками. Общественная организация труда. 

Современные формы: лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг и т.д. 

3. Рынок труда, его особенности, виды и границы. Эволюция взглядов на рынок 

труда. Внутренние рынки труда. Сегментация рынков труда.  

4. Индивидуальное и рыночное предложение труда, модель «доход-досуг», 

влияние налогов и программ социальной помощи.  

5. Конкурентные рынки труда, монопсония и монополия на рынке труда. 

Современные виды и модели рынка труда.  
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6. Трудовые ресурсы и их состав. Занятость населения и ее структура. 

Экономически активное население.  

7. Понятие эффективной занятости. Занятые и безработные. Естественная 

безработица, ее нормы и виды. Фрикционная, структурная, циклическая и 

другие виды безработицы.  

8. Государственная активная и пассивная политика занятости. Теоретические 

подходы к регулированию сферы труда. Саморегулирование рынка труда. 

Прямое регулирование сферы труда и занятости.  Границы государственного  

регулирования рынка труда.  

9. Дискриминация на рынке труда: определение, виды, проблемы измерения. 

Теории рыночной дискриминации.  Последствия дискриминации и 

антидискриминационная политика.  Дискриминация на российском рынке 

труда. 

10. Дифференциация доходов, причины и методы измерения. Уровень и качество 

жизни, показатели. Бедность абсолютная и относительная, измерение. 

Проблемы бедности в России.  

11. Опыт развития социального партнѐрства в  развитых странах. 

Трансформация системы социального партнѐрства в условиях глобализации.  

12. Эволюция систем организации и управления трудом. Принципы 

деятельности, задачи и направления деятельности  международной 

организации труда (МОТ) в регулировании социально-трудовых отношений.  

13. Трипартизм.  Проблемы социального партнѐрства в России. Профсоюзы, 

цели деятельности, модели поведения, экономические последствия, 

российские особенности. 

14. Трудовой потенциал, человеческие  ресурсы, человеческий капитал. Понятие 

«качество рабочей силы».  Воспроизводство трудового потенциала. 

Демографические аспекты. 

15. Межфирменная и внутрифирменная мобильность труда, еѐ роль и 

особенности в России. Издержки и выгоды трудовой миграции на 

национальном и мировом уровнях. Внешняя и внутренняя миграция: 

иммиграция и эмиграция. 

16. Цели и задачи организации труда.  Научная организация труда.  Организация 

и управление трудовым коллективом.  

17. Разделение и кооперация труда на уровне предприятия.  Организация 

рабочего места.   

18. Производственная среда и производственные условия труда. Условия труда, 

охрана и безопасность.  

19. Условия труда как совокупность психофизиологических, санитарно-

гигиенических, эстетических и социально-психологических состояний. 

20. Социально-экономические и организационно-технические факторы 

воздействия на условия труда. Производственные факторы опасных и 

вредных условий труда: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

21. Режим труда и отдыха. Тяжесть труда и еѐ категории. Работоспособность. 

Утомление. Трудовая дисциплина и методы управления. 
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22. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени, понятие и 

роль нормирования труда, нормы труда и их классификация, функции норм 

труда,  нормативы по труду, методы нормирования труда и их классификация. 

23. Характеристика труда как экономического ресурса.  Труд 

регламентированный и труд инновационный (творческий).  

24. Показатели эффективности труда.  Продуктивность, рентабельность и 

производительность труда.   

25. Производительность труда: сущность, значение, показатели, методы 

измерения, примеры расчета, анализ. 

26. Разработка планов: повышения производительности труда работников, 

численности сотрудников, необходимых человеческих ресурсов и степени их 

подготовки. 

27. Производительность труда в России и развитых странах.  Причины низкой  

производительности труда, факторы еѐ  повышения и резервы роста, их 

классификация и  характеристика. 

28. Потребности, мотивация и стимулы трудовой деятельности.  

29. Понятие, сущность и функции  заработной платы. Формы и системы оплаты 

труда.  

30. Дифференциация заработной платы.  Правовые основы регулирования 

заработной платы.  Социальные выплаты. 

31. Компенсационные различия в заработной плате. Структура дохода 

работников предприятия. 

32. Номинальная и располагаемая начисленная заработная плата, реальная 

заработная плата, оплата труда, издержки предприятия на персонал. 

33. Разработка плана  фонда оплаты труда. Структура затрат на персонал.  

34. Влияние ФОТ и др. расходов на персонал на экономическую эффективность 

предприятия.  

Типовые кейс-задачи для контроля освоенных умений и 

приобретенных владений: 

1. Разработать систему KPI для выбранной профессии или специальности 

по четырем характеристикам: результативность, рачительность, качество, 

отношение к клиентам 

2. Составить письменный пример цепочки создания стоимости, 

включающий полезную работу и потери первого и второго рода, обосновать 

размеры резервов роста производительности труда 

3. Привести пример компетентностной модели компании и произвести  

расчет прибыли по компетенциям  

4. Перечислить принципы НОТ и привести сравнительные примеры их 

реализации в современных условиях  

Перечень типовых расчетных задач для проверки умений и владений 

представлен в приложении 1. Полный перечень теоретических вопросов и 

практических заданий в форме утвержденного комплекта экзаменационных 

билетов хранится на выпускающей кафедре. 

2.3.2.2. Шкалы оценивания результатов обучения на зачете 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня 
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сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций 

проводится по 4-х балльной шкале оценивания.  

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче зачета 

для компонентов знать, уметь и владеть приведены в общей части ФОС 

образовательной программы.  

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и 

компетенций 

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов компетенций  
При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного 

контроля при зачете считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в 

билете компетенции обобщается на соответствующий компонент всех 

компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины.  

Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится 

путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент 

формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля 

в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля 

заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам 

промежуточной аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в 

общей части ФОС образовательной программы.   

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в виде 

зачета используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС 

образовательной программы. 
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Приложение 1 

 

Задача 

Рассчитать средства на оплату труда персонала предприятия. Плановый 

фонд оплаты труда 2,6 млн. руб., 6% этого фонда переведены в рисковый фонд и 

выплачиваются при условии достижения рентабельности продаж 4%. Премия 

выплачивается по шкале: 5% к плановому фонду заработной платы (с учетом 

рискового фонда), за каждый процент превышения установленного показателя 

рентабельности оборота. За период оборот составил 20 млн. руб., чистая прибыль 

получена в размере 1,4 млн. руб. 

 

Задача 

          В таблице приведены данные, характеризующие объемы фактического и 

потенциального ВВП (млрд. руб.). В 2015 году экономика развивалась в условиях 

полной занятости при уровне естественной безработицы 6%. 

 Год                            Потенциальный ВВП                Фактический ВВП  

2015                            3000                                            3000 

2016                            3800                                            3705 

2017                            4125                                            3712,5 

         Используя закон Оукена (коэффициент 2,5), рассчитать уровень безработицы 

в 2016 и 2017 гг. 

 

         Задача 

В городе численность населения составляет 120 тыс. человек, коэффициент 

прироста населения в базисном периоде – 100 промилле, доля трудовых ресурсов – 

50%.  Определить перспективную численность населения и трудовых ресурсов на 

начало планируемого периода при условии неизменности доли трудовых ресурсов 

в населении города. 

 

         Задача 

На участке 60 станков. 30 станков планируется модернизировать, а 10 

заменить новыми. Производительность модернизированного станка на 20 %, а 

нового на 60 % выше, чем старого. Модернизацию планируется провести 

равномерно в течение года, а замену старых станков новыми -к 1 апреля. 

Определить насколько возрастет производительность труда на участке при 

условии, что станочники составляют 80 % работников. 

 

 Задача 

В течение месяца 20 основных производственных рабочих участка 

изготовили 500 изделий, отработав каждый по 160 часов и выполнив нормы 

выработки в среднем на 110%. Какой будет нормативная технологическая 

трудоемкость изделия, если нормативная производительность труда рабочих 

участка будет увеличена на 6%. 
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Задача  

На предприятии для оплаты труда вспомогательных рабочих применяется 

косвенно-сдельная система оплаты труда. Рассчитать общую сумму заработной 

платы вспомогательного рабочего, обслуживающего основных рабочих-

сдельщиков, если норма обслуживания 10 чел. Норма выработки каждого из 

основных рабочих 6 изделий за смену, продолжительностью 8 час. Десятью 

рабочими отработано 22 смены и произведено за месяц 1500 штук изделий. 

Тарифная ставка вспомогательного рабочего 120 руб. в час. Размер премии за 

выполненное задание 25% заработка. 

 

Задача 

По данным фотографии рабочего дня станочника зафиксировано: 

оперативное время 380 

подготовительно-заключительное время 20 

отдых 15 

время обслуживания рабочего места, в т.ч. 56 

заточка инструмента 45 

неучтенное 9 

Выработка одного станочника в среднем 106000 руб. в месяц. Насколько 

возрастет выработка, если функцию заточки передать вспомогательному 

рабочему. 

 

Задача 

На основе хронокарты рассчитать норму подготовительно-заключительного 

времени. Нормативный коэффициент устойчивости принять по всем 

элементам равным 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

элементов операции 

Продолжительность наблюдений, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Прием смены и 

получение задания  2 3 2 2 6 3 2 4 3 2 

2 Подготовка 

инструмента 5 4 7 6 10 4 6 5 4 7 

3 Сдача готовых деталей 9 8 10 6 5 14 4 5 6 5 

4 Сдача смены 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 

 


