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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

   

 В последние годы в России усиливается интерес студентов, слушате-

лей, аспирантов, соискателей, практиков к дисциплинам, связанным с эко-

номическими проблемами труда, социальных отношений, управления тру-

дом и т.д. Действительно, без подготовки профессионалов, без создания 

системы эффективного использования трудового потенциала работников, 

усиления социальной направленности рыночного хозяйства трудно решить 

острые социальные и экономические проблемы, стоящие перед нашей 

страной, что обуславливает актуальность изучаемой дисциплины. 

Дисциплина «Экономика труда», включенная в учебный план сту-

дентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 

предприятии» является составной частью учебной дисциплины «Органи-

зация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли», которая 

входит  в перечень специальных дисциплин Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования второго по-

коления, утвержденного Министерством образования РФ 17 марта 2000 

года. Содержание дисциплины «Экономика труда» соответствует по  со-

держанию соответствующим разделам стандарта.    

Цель изучения дисциплины «Экономика труда» - получение пред-

ставления о труде, как основе развития общества и важнейшем факторе 

развития производства. 

Задачи данной дисциплины: 

1) Получить представление  о способах организации труда;  

2) Изучить состояние и перспективы развития трудовых ресурсов в 

стране; 

3) Познакомиться с современными тенденциями в области и эффек-

тивного использования трудового потенциала работников; о рын-

ке труда, занятости; 

4) Изучить основы формирования  подходов к оплате труда работ-

ников разных категорий.   
 

Курс «Экономика труда» расположен на  середине учебного процес-

са, когда студенты  уже освоили большую часть общетеоретических эко-

номических дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предпри-

ятия», «Менеджмент», «Экономическая демография», «Общая теория ста-

тистики», но еще не приступили к изучению специальных дисциплин.  

Это, с одной стороны, позволяет более осмысленно подойти к изучению 

экономических проблем труда в курсе «Экономики труда», а, с другой сто-

роны, получить определенный перечень навыков и умений перед прохож-

дением производственной практики. Преподавание курса «Экономики 

труда» ведется параллельно с преподаванием «Социологии труда», что по-

зволяет  более широко подойти к изучению категории «труд». 

Экономика труда, как наука изучает социально-экономические от-

ношения, складывающиеся в процессе производства, распределения, обме-
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на и потребления рабочей силы. Экономика труда традиционно включает 

проблемы производительности и эффективности труда, человеческого ка-

питала, трудовых ресурсов, рынка труда и занятости, доходов и заработной 

платы, планирования численности. Экономика труда дает определения 

важнейших категорий и показателей в области труда, а также разрабатыва-

ет основные направления их анализа и прогнозирования. 

 

В результате освоения учебного материала по дисциплине «эконо-

мика труда»: 

 

Студент  должен знать: 

 содержание, принципы, показатели эффективности труда; 

 современные формы организации труда;  

 понятие  «разделение труда»: категории персонала, профессиональ-

ное и квалификационное разделение труда; 

 показатели определения численности работников;  

 нормативные правовые акты по труду; 

 формы  статистической отчетности по труду; 

 сущность тарифной системы, 

 понятие «бестарифный подход к оплате труда»; 

 особенности оплаты труда различных категорий персонала; 

 структуру заработной платы; 

 роль надбавок и доплат в стимулировании труда; 

 сущность премирования; 

  показатели премирования. 

 

 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать систему премирования на предприятии; 

 определять показатели производительности труда, рассчитывать ре-

зервы ее роста на предприятии; 

 планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность 

работников и дополнительную потребность в них; 

 анализировать систему организации труда на предприятии, выявлять 

проблемы и недостатки; 

 определять размер заработной платы работников разных категорий 

при различных формах и системах оплаты труда; 

 анализировать систему оплаты труда на предприятии, выявлять про-

блемы и недостатки; 

 рассчитывать показатели безработицы; 

 анализировать факторы формирования трудовых ресурсов.                                         

 

 

Студент должен владеть: 

 навыками современной организации труда, выбора наиболее опти-

мальных форм;  
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 навыками выбора оптимальных форм разделения и кооперации труда 

разделение труда; 

 определения численности работников;  

 формирования тарифной системы оплаты труда, 
 

В структуру курса «Экономика труда» входит четыре самостоятельных 

раздела: 

1. Организация труда 

2. Производительность труда 

3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал 

4. Организация оплаты труда. 

Особенностью изучения дисциплины «Экономика труда» является 

то, что это одна из первых специальных дисциплин в структуре учебного 

плана, которая дает возможность представить студентам содержание рабо-

ты специалистов данной специальности. Это особенно актуально в связи с 

тем, что сразу после изучения данной дисциплины проходят производст-

венную практику, где могут закрепить полученные знания.   

Учебный план предусматривает по данной дисциплине следующие 

формы организации учебного процесса: аудиторные лекционные и семи-

нарские занятия, а также индивидуальную самостоятельную работу сту-

дентов. В ходе изучения данной дисциплины  студенты должны знако-

миться с мнением ведущих специалистов в области экономических вопро-

сов труда, анализировать действия Правительства РФ в данной сфере, сле-

дить за изменением законодательства по изучаемым в курсе вопросам. 

Сроки изучения дисциплины: 

- очная форма обучения – шестой семестр 

-ЗФО (6 лет) – девятый семестр 

Изучение данной дисциплины предполагает тесную взаимосвязь 

аудиторной и внеаудиторной работы студента. Объем аудиторной на-

грузки составляет 66 часов, объем самостоятельной работы 63 часа. Внеау-

диторная работа студента предполагает решение задач, поиск информации 

по теме, анализ статистических данных, изучение конспекта лекций и т.д. 

Каждая тема, пройденная во время лекционных занятий должна быть за-

креплена студентом в ходе выполнения заданий для самостоятельной ра-

боты. 

При изучении дисциплины используются следующие формы кон-

троля: 

- контрольные работы 

- тестовые задания 

- доклады. 

Критерии оценки: 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и 

грамотно сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и 

продемонстрировал способность приводить примеры, аргументировать 

выводы, формулируемые при ответе. Кроме того, студент должен пра-

вильно ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 
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Оценка «хорошо» ставится студенту, которые не точно сформулиро-

вал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать примерами, провести 

параллели с современным состояние данного вопроса экономики труда. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем 

точно дает определение категорий экономики труда и не может ответить 

точно на дополнительные вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворитель-

но» и направляется на пересдачу данного экзамена. Третья попытка состо-

ится с участием комиссии деканата. 

В ходе изучения данной дисциплины студенты выполняют кон-

трольные работы, отвечают на вопросы тестов. По итогам изучения данной 

дисциплины студенты сдают экзамен. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Тематический план для студентов очного отделения 

 

Наименование тем Всего  Распределение учебных  

часов 

Формы 

контроля 
лекц. практ. самостоят. 

1. Предмет  «Экономики труда». 

Цели и задачи курса, его структура. 

7 2 - 5 (анализ 

определений 

основных 

категорий  

из разных 

источников) 

 

2. Организация труда: содержание, 

принципы, показатели эффективно-

сти труда; современные формы ор-

ганизации труда; разделение труда: 

категории персонала, профессио-

нальные и квалификационные, 

нормативные правовые акты по 

труду: статистическая отчетность 

по труду.  

 

13 6 2 5 (анализ со-

стояния ус-

ловий и ох-

раны труда 

на предпри-

ятиях России 

и Кузбасса 

Тест, док-

лад 

3. Производительность труда, пока-

затели и методы ее измерения. 

9 2 2 5 (анализ 

определений  

основных 

категорий 

разных авто-

ров) 

Кон-

трольная 

работа 

4. Факторы и резервы роста произ-

водительности труда. 

11 4 2 5 (анализ со-

стояния про-

изводитель-

ности труда 

в РФ) 

5Анализ и планирование  произво-

дительности труда на предприяти-

ях. 

9 2 2 5 (анализ 

норматив-

ных доку-

ментов, пе-

риодической 

печати по 

преодоле-

нию отста-

вания по 

уровню ПТ) 
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6. Трудовые ресурсы общества и 

рынок труда. 

11 4 2 5 (анализ со-

стояния со-

временного я 

отечествен-

ного рынка 

труда)  

Тест 

7. Определение численности работ-

ников предприятия.  

9 2 2 5 (поиск ин-

формации по 

современ-

ным спосо-

бам опреде-

ления чис-

ленности ра-

ботников) 

8. Сущность заработной платы.  15 6 4 5 (анализ 

определений 

основных 

категорий в 

различных 

источниках) 

 

9. Тарифная система оплаты труда.  14 4 2 8 (анализ со-

временных 

тенденций 

развития 

систем опла-

ты труда) 

Кон-

трольная 

работа 

10. Формы и системы оплаты труда 13 6 2 5(решение 

задач по те-

ме) 

Тест 

11. Бестарифный тип оплаты труда 9 2 2 5 (Поиск 

примеров  по 

теме из раз-

личных ис-

точников) 

12. Планирование фонда заработ-

ной платы в условиях рынка. 

9 2 2 5 (Решение 

задач) 

И т о г о 130 42 24 63+1 

(КСР) 
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Тематический план для студентов ЗФО (6 лет) 

Наименование тем Всего  Распределение учебных ча-

сов 

Формы 

контро-

ля лекц. практ

. 

самостоят. 

1. Предмет  «Экономики труда». 

Цели и задачи курса, его структура. 

 1 - 10 (анализ 

определений 

основных 

категорий  

из разных 

источников) 

К
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
  
р

аб
о

та
, 

 

те
ст

 

2. Организация труда: содержание, 

принципы, показатели эффективно-

сти труда; современные формы ор-

ганизации труда; разделение труда: 

категории персонала, профессио-

нальные и квалификационные, 

нормативные правовые акты по 

труду: статистическая отчетность 

по труду. 

 1 - 10 (анализ 

состояния 

условий и 

охраны тру-

да на пред-

приятиях 

России и 

Кузбасса 

3. Производительность труда, пока-

затели и методы ее измерения. 

 1 - 10 (анализ 

определений  

основных 

категорий 

разных авто-

ров) 

4. Факторы и резервы роста произ-

водительности труда. 

 1 - 10 (анализ 

состояния 

производи-

тельности 

труда в РФ) 

5Анализ и планирование  произво-

дительности труда на предприяти-

ях. 

 1 - 10 (анализ 

норматив-

ных доку-

ментов, пе-

риодической 

печати по 

преодоле-

нию отста-

вания по 

уровню ПТ) 

6. Трудовые ресурсы общества и 

рынок труда. 

 1 - 10 (анализ 

состояния 

современно-

го я отечест-

венного 

рынка труда)  
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7. Определение численности работ-

ников предприятия. 

 1 - 10 (поиск 

информации 

по совре-

менным спо-

собам опре-

деления чис-

ленности ра-

ботников) 

8. Сущность заработной платы.   1 - 10 (анализ 

определений 

основных 

категорий в 

различных 

источниках) 

9. Тарифная система оплаты труда.   1 - 10 (анализ 

современных 

тенденций 

развития 

систем опла-

ты труда) 

10 Оплата труда: формы и системы; 

тарифная система. Особенности оп-

латы труда различных категорий 

персонала. Структура заработной 

платы. Роль надбавок и доплат в 

стимулировании труда. Премии: их 

сущность, показатели премирова-

ния разработка системы премиро-

вания на предприятии.  

 

 1 - 10 (решение 

задач по те-

ме) 

11. Бестарифный тип оплаты труда  - - 10 (Поиск 

примеров  по 

теме из раз-

личных ис-

точников) 

12. Планирование фонда заработ-

ной платы в условиях рынка. 

 - - 10 (Решение 

задач) 

И т о г о 130 10  120 

 (из них 

КСР-1) 

 

 

Указания к перезачету и переаттестации 

Если объем одноименной дисциплины по прежнему месту обучения был 

выше 100 часов, то перезачет на заочном отделении ставится только по  

контрольной работе. На дневном отделении перезечеты не предусмотрены. 

Формы контроля 

 В межсессионный период студенты выполняют контрольные работы, 

консультируются с преподавателем по отдельным темам. В исключитель-
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ных случаях до экзамена сдают преподавателю отдельные темы (чаще все-

го пропущенные) – для студентов дневного отделения. 

 Итоговой формой контроля для студентов всех форм обучения явля-

ется экзамен. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Содержание разделов и тем курса 

 
Тема 1: Предмет «Экономики труда». Цели и задачи курса, его струк-

тура 
 

Определение понятия  «труд», элементы труда, процесс труда. Определе-

ние экономики труда. Предмет дисциплины. Особенности труда как объекта ис-

следования. Цель и задачи курса «Экономика труда». Содержание курса. Место 

«Экономики труда» в учебном плане данной специальности. Связь экономики 

труда с другими дисциплинами.  

Деятельность Международной организации труда. Цели и задачи МОТ. 

Причины создания МОТ. Участие России в МОТ. Структура МОТ. Трипартизм.  

 

Тема 2: Организация труда, ее основные элементы.  содержание, 

принципы, показатели эффективности труда; современные формы ор-

ганизации труда; разделение труда: категории персонала, профессио-

нальные и квалификационные, нормативные правовые акты по тру-

ду: статистическая отчетность по труду. 

 
Цели организации труда на предприятии: экономические, организацион-

ные, психофизиологические, социальные. Факторы, влияющие на уровень орга-

низации труда. Тейлоризм. Фордизм. Основные элементы организации труда: 

разделение и кооперация труда, организация рабочих мест, обслуживание рабо-

чих мест, аттестация рабочих мест, нормирование труда, улучшение условий 

труда, рационализация приемов и методов труда, укрепление дисциплины труда, 

совершенствование стимулирования труда. Принципы организации труда: науч-

ность, комплексность, непрерывность, нормативность, экономичность. Формы 

организации труда: индивидуальная, коллективная. Производственные бригады. 

 

Тема 3: Производительность труда, показатели и методы ее измерения 

 
Определение экономической категории «производительность труда». По-

казатели уровня производительности труда: выработка и трудоемкость. Методы 

измерения производительности труда: натуральный, условно-натуральный, тру-

довой, стоимостной. Показатели динамики производительности труда: индексы, 

темп роста, темп прироста. Проблемы измерения производительности труда. 

Показатели производительности труда в реальном секторе экономике РФ. Каче-

ство и эффективность трудовой деятельности работника. 

 

 

Тема 4: Факторы и резервы роста  

производительности труда 
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Факторы роста производительности труда: внешние и внутренние; нере-

гулируемые, частично-регулируемые, регулируемые; материально-технические, 

организационные, социально-экономические, экономии прошлого труда. 

Резервы роста производительности труда: резервы, связанные с недоис-

пользованием материально-технической базы производства, резервы, связанные 

с недоиспользованием действия организационных факторов, резервы, связанные 

с недоиспользованием социально-экономических факторов, резервы, связанные 

с экономией прошлого труда; резервы внутрипроизводственные, отраслевые, на-

роднохозяйственные; резервы текущие и перспективные, резервы запаса и по-

терь; резервы снижения трудоемкости, резервы улучшения использования рабо-

чего времени, резервы совершенствования структуры кадров. 

 

 

 

Тема 5: Анализ и планирование   

производительности труда  
 

Анализ показателей производительности труда. Информационная база для 

анализа производительности труда.   Цель и задачи планирования производи-

тельности труда. Методы планирования производительности труда: индексный, 

на основе снижения трудоемкости, пофакторный метод через экономию числен-

ности. Проблемы планирования производительности труда. Управление произ-

водительностью труда. 

  

Тема 6: Трудовые ресурсы общества и рынок труда 

 
Соотношение понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «человече-

ский фактор»  и «трудовой потенциал». Трудовой потенциал работника. Трудо-

вой потенциал коллектива. Измерение трудового потенциала. Структура трудо-

вых ресурсов. Демографические и социально-экономические факторы, влияю-

щие на формирование трудовых ресурсов. Миграция как фактор, влияющий на 

формирование трудовых ресурсов. Проблема занятости населения. Рынок труда.  

Их влияние на формирование трудовых ресурсов. Распределение трудовых ре-

сурсов. Использование трудовых ресурсов с точки зрения эффективности. Ба-

лансовый метод изучения трудовых ресурсов. 

 

Тема 7: Определение численности работников предприятия 

 
Баланс рабочего времени одного рабочего. Фонд рабочего времени: ка-

лендарный, номинальный, эффективный (реальный). Методы расчета численно-

сти работников: метод прямого счета, индексный метод, метод определения чис-

ленности работающих в плановом периоде через изменение численности под 

влиянием различных факторов роста производительности труда. Расчет числен-

ности основных рабочих: по трудоемкости, по нормам выработки, по рабочим 

местам, по нормам обслуживания. Расчет численности вспомогательных рабо-

чих: по трудоемкости вспомогательных работ, по нормам обслуживания и коли-

честву рабочих мест. Определение численности руководителей, специалистов, 

служащих: по функциям управления, по нормативам. Определение численности 

младшего обслуживающего персонала. Определение дополнительной потребно-

сти в кадрах. 
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Тема 8: Сущность заработной платы  

 

 
Определение экономической категории «заработная плата». Факторы, 

влияющие на уровень заработной платы: рыночные и нерыночные. Номинальная 

и реальная заработная плата. Структура заработной платы. Функции заработной 

платы: воспроизводственная, стимулирующая (мотивационная), регулирующая, 

социальная, ресурсно-разместительная. Принципы организации заработной пла-

ты: повышение реальной заработной платы по мере роста эффективности произ-

водства и труда; обеспечение опережающих темпов роста производительности 

труда над темпами средней заработной платы; дифференциация заработной пла-

ты в зависимости от трудового вклада в результаты деятельности предприятия, 

его отраслевой принадлежности; равная оплата за равный труд; простота, логич-

ность и доступность форм и систем оплаты труда. Основные элементы органи-

зации труда: нормирование труда, установление условий оплаты труда, опреде-

ление системы оплаты труда. 

  

Тема 9: Тарифная система оплаты труда 

 
Элементы тарифной системы: тарифные ставки первого разряда; единые та-

рифные сетки либо тарифные сетки рабочих и схемы должностных окладов ру-

ководителей, специалистов, служащих; тарифно-квалификационные справочни-

ки; районный коэффициент; надбавки и доплаты к заработной плате. Тарифная 

сетка:  основные элементы, параметры. Единая тарифная сетка. Надтарифное ре-

гулирование заработной платы: компенсационные и стимулирующие доплаты и 

надбавки. Уровни регулирования заработной платы в Российской Федерации: 

генеральное тарифное соглашение, отраслевые и территориальные тарифные со-

глашения, коллективный договор. Определение средних тарифных коэффициен-

тов, разрядов и ставок. 

 

  

Тема 10: Формы и системы оплаты труда 

 

Классификация форм и систем заработной платы: по способу измерения 

количества труда, по формам выражения и оценки результатов труда, по количе-

ству показателей, по характеру воздействия работника на результат труда. Раз-

новидности повременной формы оплаты труда: простая повременная, повремен-

но-премиальная. Разновидности сдельной формы оплаты труда: простая сдель-

ная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккорд-

ная. Способы вычисления. Основные элементы систем премирования: показате-

ли и условия премирования, размеры премий, круг премируемых лиц, периодич-

ность премирования, источник выплаты премий. Требования к показателям пре-

мирования. Определение экономической эффективности систем премирования. 

Распределение заработка в коллективе с помощью коэффициента приработка, с 

помощью КТУ.  Особенности оплаты труда различных категорий персонала. 

Структура заработной платы. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. 

Премии: их сущность, показатели премирования разработка системы премиро-

вания на предприятии. 
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Тема 11: Бестарифный тип оплаты труда 

Причины распространения бестарифного подхода к оплате труда. Основ-

ные черты  бестарифной системы оплаты  труда. Возможности использования. 

Коэффициент квалификационного уровня. Условия для применения бестарифно-

го типа оплаты труда. Перспективы развития бестарифного типа оплаты труда.  

 

Тема 12: Планирование  фонда  заработной платы  
Издержки работодателя на рабочую силу. Методы планирования фонда 

заработной платы. Поэлементный метод планирования ФЗП для рабочих и для 

РСС.  

 Проблемы организации оплаты труда в России и пути их разрешения. Ос-

новные направления совершенствования подходов к оплате труда.   

  

3.2. Содержание семинарских занятий 
Семинарское занятие №1 

Тема: Организация труда 

 

1. Заслушивание и обсуждение  докладов по разделу «Организация тру-

да». 

2. Составление паспорта своего рабочего места студента. 

  

Семинарское занятие №2 

Тема: Производительность труда, показатели и методы измерения  

 

1. Тест по теме «Организация труда». 

2. Решение задач по теме «Производительность труда». 

 

Семинарское занятие №3 

Тема: Факторы и резервы роста производительности труда 

 

1. Решение задач по теме «Факторы и резервы роста производительно-

сти труда». 

2. Подготовка к контрольной работе. 

 

Семинарское занятие №4 

Тема: Анализ и планирование  производительности труда 

 на  предприятиях 

 

1. Контрольная работа. 

 

Семинарское занятие №5 

Тема: Трудовые ресурсы общества и рынок труда 

 

1. Работа над ошибками контрольной работы по теме «Производитель-

ность труда» 

2. Решение задач по теме семинарского занятия. 
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3. Заслушивание и обсуждение докладов по теме. 

 

Семинарское занятие №6 

Тема: Определение численности работников предприятия 

 

1. Решение задач по теме. 

 

Семинарское занятие №7 

Тема: Сущность заработной платы 

 

1. Решение задач по теме. 

 

Семинарское занятие №8 

Тема: Сущность заработной платы 

 

1. Решение задач по теме. 

2. Заслушивание и обсуждение докладов по теме. 

 

Семинарское занятие №9 

Тема: Тарифная система оплаты труда 

 

1. Решение задач по теме. 

2. Анализ Положений об оплате труда на различных предприятиях об-

ласти. 

 

Семинарское занятие №10 

Тема: Формы и системы оплаты труда 

 

1. Контрольная работа по теме «Формы и системы оплаты труда» 

 

Семинарское занятие №11 

Тема: Бестарифный тип оплаты труда 

 

1. Работа над ошибками контрольной работы. 

2. Заслушивание докладов по теме. 

 

Семинарское занятие №12 

Тема: Планирование фонда заработной платы 

 

1. Решение задач по теме. 

2. Подведение итогов изученного. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

а) основная учебная литература:  

1.  Алиев, Исмаил Магеррамович. Экономика труда [Текст] : учебник для ба-

калавров / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - Москва :Юрайт, 2013. - 

671 с. 
2.  Яковенко Е. Г. , Христолюбова Н. Е. , Мостова В. Д. Экономика труда: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. Объем (стр): 320 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366&sr=1 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1  Абдурахманов К. Х., Экономика труда. Социально-трудовые отношения: учебник / 

Абдурахманов К. Х. - 2006. - 735 

2  Мазин, Александр Леонидович. Экономика труда [Текст] : учеб.пособие / А. Л. Ма-

зин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 623 с. 

3  Пашуто, Валерий Петрович. Организация, нормирование и оплата труда на предпри-

ятии [Текст] : учебно-практ. пособие для вузов / В. П. Пашуто. - 5-е изд., стер. - М. 

:КноРус, 2009. - 317 с. 

4  Экономика труда: учебное пособие (конспект лекций) [Электронный ресурс]/ Т. А. 

Бельчик. – Электрон.дан. – Кемерово: КемГУ, 2010. – 1 электрон.опт. диск (CD-R).  – 

Номер гос. регистрации  в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320902741 свид. № 18104 

от 25.02.2010. http://edu.kemsu.ru  

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
 http://www.minzdravsoc.ru/  - официальный сайт министерства здравоохранения и 

социального развития РФ; 

 http://www.rostrud.ru/ - Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

 http://www.economy.gov.ru/  Министерство экономического развития РФ; 

 http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной статистики  (Росстат); 

 http://www.ako.ru/  - официальный сайт Администрации Кемеровской области; 

 http://www.kemerovostat.ru/ - Территориальный орган федеральной службы  госу-

дарственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат); 

 http://www.ufz-kemerovo.ru/  - Департамент труда и занятости населения Кемеров-

ской области; 

 http://www.ufz-kemerovo.ru/git/index.php - Государственная инспекция труда в ке-

меровской области; 

 http://www.ufz-kemerovo.ru/centers/kemerovo.php - Государственное учреждение 

Центр занятости населения г. Кемерово; 

 http://www.chelt.ru/  - сайт журнала «Человек и труд»; 

 http://www.top-personal.ru/magazines.html - сайт журнала «Управление персона-

лом» 

 

 
 

Перечень методических  материалов по дисциплине 
 

http://edu.kemsu.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/
http://www.ufz-kemerovo.ru/git/index.php
http://www.ufz-kemerovo.ru/centers/kemerovo.php
http://www.chelt.ru/
http://www.top-personal.ru/magazines.html
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1. Экономика труда: (конспект лекций): учеб. пособие / Т.А. Бельчик; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». –Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2007. -130 с.  
 

 

 

 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

5.1 Задания для самостоятельной и индивидуальной работы 
1. Изложите разные точки зрения к определению понятия «труд». 

2. В чем заключается причина разделения труда по Дюркгейму? 

3. Приведите примеры государственных мероприятий по формирова-

нию трудовых ресурсов страны. 

4. Опишите «национальный» и «международный» подходы к опреде-

лению показателей, характеризующих экономическую активность, 

занятость, безработицу. 

5. Определите особенность труда и занятости в информационном об-

ществе. 

6. Опишите факторы экономической активности в России и других 

странах. 

7. Охарактеризуйте управление занятостью на региональном уровне. 

8. Охарактеризуйте факторы миграции трудовых ресурсов в России. 

9. Сравните общественную производительность труда в России и 

США. 

10. Охарактеризуйте факторы производительности управленческого 

труда. 

11. Существуют ли виды труда, для которых понятие «производитель-

ность» лишено содержательного смысла? 

12. Опишите систему оплаты труда медицинских работников. В чем со-

стоит отличие от системы оплаты труда учителей общеобразова-

тельных учреждений? 

13. Опишите систему оплаты труда преподавателей высших учебных за-

ведений. каковы, на Ваш взгляд, ее недостатки? 

14. Воспроизводственная функция заработной платы и ее реализация в 

России. 

15. Приведите примеры дискриминации в оплате труда в РФ. 
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5.2. Вопросы к экзамену 
 

 
1. Предмет, содержание и задачи курса "Экономика труда".  

2. Цели и задачи организации труда на предприятии. 

3. Основные элементы организации труда.  

4. Аттестация рабочих мест, ее значение. 

5. Показатели эффективности труда. 

6. Современные ормы организации труда. 

7. Принципы организации труда. 

8. Улучшение условий труда как элемент организации труда не предприятии. 

9. Формы разделения и кооперации труда.  

10. Организация и обслуживание рабочих мест как элемент организации труда. 

11. Сущность производительности труда и показатели измерения ее уровня. 

12. Показатели динамики производительности труда. 

13. Натуральный и условно-натуральный методы измерения производительности 

труда. 

14. Трудовой метод измерения производительности труда, достоинства и недостат-

ки. 

15. Стоимостной метод измерения производительности труда, проблемы  его при-

менения. 

16. Сущность и классификация факторов роста производительности труда. 

17. Сущность и классификация резервов роста производительности труда, их оцен-

ка. 

18. Нормативные правовые акты по труду. 

19. Статистическая отчетность по труду 

20. Управление производительностью труда на предприятии. 

21. Планирование производительности труда.   

22. Баланс рабочего времени одного работника. 

23. Планирование численности основных рабочих. 

24. Планирование численности вспомогательных рабочих. 

25. Планирование численности руководителей, специалистов и служащих по функ-

циям управления. 

26. Понятия "трудовые ресурсы" и "трудовой потенциал". 

27. Особенности использования трудовых ресурсов на современном этапе. 

28. Демографические и социально-экономические факторы, влияющие на формиро-

вание трудовых ресурсов.  

29. Балансы трудовых ресурсов. 

30. Рынок труда. Занятость. Безработица. Их влияние на формирование и использо-

вание трудовых ресурсов. 

31. Экономическая природа заработной платы. Функции заработной платы.  

32. Рыночные факторы, влияющие на уровень заработной платы. 

33. Нерыночные факторы, влияющие на уровень заработной платы. 

34. Номинальная и реальная заработная плата. 

35. Основные принципы и элементы организации заработной платы. 

36. Сущность тарифной системы и основы ее организации. 

37. Основные элементы тарифной сетки. 

38. Тарифные сетки, их виды. Единая тарифная сетка. 

39. Межрайонное регулирование заработной платы. 

40. Классификация форм и систем заработной платы, основные тенденции их разви-

тия. 

41. Повременная форма оплаты труда. Ее разновидности и условия применения. 

42. Сдельная форма оплаты труда. Ее разновидности и условия применения. 

43. Проблемы организации заработной платы в условиях рынка. 
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44. Механизм распределения заработной платы при коллективной системе оплаты 

труда. 

45. Бестарифный тип оплаты труда. 

46. Структура заработной платы. 

47. Особенности оплаты труда различных категорий персонала. 

48. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. 

49. Премирование работников. Классификация систем премирования. 

50. Элементы систем премирования. Разработка систем премирования на предпри-

ятии. Оценка эффективности применения премиальных систем. 

51. Методы образования фонда заработной платы предприятия.  

 

 

5.3. Темы докладов 

 
Раздел «Организация труда» 

 

1. Фредерик Уинслоу Тэйлор.  «Тейлоризм» в организации труда 

2. Генри Форд. «Фордизм»: преимущества и недостатки 

3. Таиши Оно. Особенности подхода в организации труда на фирме «Той-

ота» 

4. Элтон Мэйо и его «школа человеческих отношений» 

5. Примеры создания на предприятиях РФ системы аттестации рабочих 

мест 

6. Состояние охраны  труда на российских предприятиях 

7. Отечественная и международная статистика труда об организации труда 

8. Г Эмерсон и его идеи организации производства 

9. А.Файоль – последователь управленческих идей Тейлора 

10. Современная деятельность международной организации труда (МОТ) 

11. Анализ тенденций развития форм разделения и кооперации труда.  

 

Раздел «Производительность труда» 

 

1. Резервы роста производительности труда в российской экономике 

2. Динамика показателей производительности труда в экономике Кеме-

ровской области (можно взять отдельную отрасль) 

3. Зарубежный опыт управления производительностью труда (можно 

взять одну страну) 

4. Производительность труда и ее место в системе показателей экономи-

ческой эффективности производства.  

5. Сущность процесса повышения производительности труда в матери-

альном производстве, его социально-экономические условия и значение.  

6. Анализ причин падения производительности труда в РФ в 90-е годы.  

7. НТП – главный фактор повышения производительности труда.  

8. Организационные (социальные) факторы роста производительности 

труда.  

9. Анализ условий применения различных методов измерения выработки 

продукции.  

10. Измерение производительности труда в зарубежных странах.  
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Раздел «Трудовые ресурсы» 

 

1. Трудовые ресурсы Кемеровской области: состояние и прогноз 

2. Миграция, как фактор, влияющий на трудовые ресурсы России 

3. Особенности формирования и современные проблемы рынка труда в 

России.  

4. Предпосылки возникновения и виды безработицы в рыночной эко-

номике.  

5. Формы и методы социальной поддержки безработных.  

6. Направления и методы осуществления государственной политики 

Российской Федерации в области занятости.  

7. Направления и методы государственной политики занятости в об-

ласти трудовой миграции населения.  

8. Анализ численности и состава населения и трудовых ресурсов Рос-

сии.  

9. Характеристика трудового потенциала РФ (региона, организации).  

10. Анализ демографических процессов в России (или в международном 

сравнении) и их влияния на формирование  и использование трудо-

вых ресурсов.  

11. Анализ имеющихся в России источников пополнения трудовых ре-

сурсов.  

12. Анализ миграционных процессов в России,  их влияние на пополне-

ние трудовых ресурсов.  

 

 

Раздел «Оплата труда» 

 

1. Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы 

2. Особенности оплаты труда государственных служащих 

3. Структура и динамика денежных доходов населения РФ 

4. Основные тенденции развития форм и систем оплаты труда в усло-

виях рыночной экономики 

5. Сущность, виды и эволюция денежных доходов населения в совре-

менных экономических условиях развития России.  

6. Заработная плата и реализация ее основных функций в современных 

экономических условиях развития России.  

7. Тарифная система оплаты труда: сущность, структура, назначение, 

порядок разработки в условиях разных моделей управления эконо-

микой.  

8. Сущность, условия применения и перспективы использования форм 

заработной платы.  

9. Анализ динамики и соотношения средней заработной платы по важ-

нейшим отраслям экономики России.  

10. Зарубежный опыт применения гибкой оплаты труда работников.  
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11. Особенности оплаты труда на предприятиях малого и среднего биз-

неса.  

 

5.4 Перечень контрольных работ 
 

1. Тест по разделу «Организация труда»  

2. Тест по разделу «Производительность труда»  

3. Тест по разделу «Трудовые ресурсы и трудовой потенциал»  

4. Тест по разделу «Организация оплаты труда»  

5. Контрольная работа по разделу «Производительность труда» 

6. Контрольная работа по теме «Формы и системы оплаты труда» 

 

 


