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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовка  специалистов,  владеющих
знаниями в области современного состояния и тенденций развития экономики и социологии
труда как научной дисциплины и как области практической деятельности,  позволяющей
анализировать социально-экономические процессы в обществе.

Задачи дисциплины:  
- раскрыть принципы экономики и социологии труда, в рамках комплексного подхода

к экономическим, техническим, психофизиологическим и социальным проблемам труда;
-  охарактеризовать  особенности  организации  трудовых  процессов  и  трудовой

деятельности;
- исследовать проблемы формирования и использования трудовых ресурсов, рынка

труда и занятости населения в современных условиях рыночных отношений;
-  рассмотреть  направления  повышения  эффективности  и  гуманизации  труда  на

современном этапе развития экономических и общественных отношений;
- исследовать основы организации труда как фактора жизнедеятельности человека и

общества;
- исследовать современные теории экономики и социологии труда; 
-  рассмотреть  подходы  к  расчету  показателей,  характеризующих  структуру  и

динамику трудовых ресурсов предприятия, выявления и оценки факторов и резервов роста
производительности труда, оценки и управления качеством труда; к проведению расчетов в
области  оплаты  труда  работников  и  формирования  доходов  работников,  их  уровня  и
динамики;

 рассмотреть  направления  развития  социального  партнерства  и  международного
разделения труда в системе рыночных отношений;

-  на  основе  приобретенной  системы  знаний  сформировать  профессиональные
компетенции и подготовить бакалавров к профессиональной деятельности.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  отношениями  в
области экономики и социологии труда, включая основные положения, определяющие труд
как основу жизнедеятельности человека и общества, его категории, а также организацию
трудовой деятельности, возникновение и развитие трудовых отношений.

1.2.  Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми
результатами обучения по дисциплине 

Коды 
компетенции

Содержание 
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ПК-1 Способен собрать 
и 
проанализировать
исходные данные,
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 

Знать:
-  особенности  и  основные  тенденции  развития
трудовых отношений;
-  глобальные  проблемы  повышения  мотивации
персонала и производительности труда и перспективы
их решения;
-  основные  правила  проведения  социологических
исследований,  а  также  сбора  данных и  фактического
материала в сфере социологии и экономики труда;
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показателей, 
характеризующих
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Уметь:
-  использовать источники экономической,  социальной
информации;
-  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях;
-  выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- навыками работы с методическими и нормативными
материалами, с фактическими данными; 
- навыками исследования проблем в сфере социально-
трудовых отношений 

ПК-2 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать:
- методики определения показателей по труду; 
-  основные  концепции,  теоретические  подходы  и
базовые понятия экономики труда;
Уметь:
-  рассчитывать  и  анализировать  основные показатели
результативности  трудовой  деятельности
(производительность  и  рентабельность  труда,
выработка и др.); 
-  производить  анализ  численности  и  состава
работников, определять их оптимальный состав 
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- навыками исследования проблем в сфере социально-
трудовых отношений и экономики труда;
-  навыками  разработки  экономического  обоснования
мероприятий  по  улучшению  и  совершенствованию
процесса управления персоналом 

1.3.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы

Дисциплина «Экономика и социология труда» входит в состав вариативной части по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Экономика предприятий и
организаций».

Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  «Макроэкономика»,
«Менеджмент», «Теория статистики», «Экономический анализ», «Экономика организаций».

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ОК-5, ОК-9, ОПК-3.

2. Структура дисциплины
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Для очной формы обучения, 2017 года
 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция
1 Тема 1. Сущность,

роль и значение 
экономики и 
социологии труда.
Трудовые ресурсы
и трудовой 
потенциал 
общества.

7 1 2 5 Собеседование;
оценка выполнения 
практических 
заданий 

2 Тема 2. Рынок 
труда: сущность, 
основные 
компоненты, виды
и модели

7 1 2 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. Занятость 
и безработица

7 2 1 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирование 
организации труда
и трудовых 
процессов. 
Анализ трудовых 
показателей

7 1 2 5 Оценка выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа

5 Тема 5. 
Мотивация труда: 
сущность, методы 
и направления 
развития

7 2 2 5 Практическое занятие
- развернутая беседа с
обсуждением 
докладов

6 Тема 6. Основы 
организации 
оплаты труда и 
материального 
стимулирования

7 1 2 4 Оценка выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Уровень 
жизни населения

7 1 2 5 тестирование

8 Тема 8. Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 
Формирование 
коллектива

7 2 1 5 Круглый стол
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9 Тема 9. Трудовые 
отношения и их 
социальное 
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 1 2 5 Тестирование
Контрольная работа

Промежуточная
аттестация

7 - - - - Зачет 

Всего 12 16 44

Для очной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том  числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция
1 Тема 1. Сущность,

роль и значение 
экономики и 
социологии труда.
Трудовые ресурсы
и трудовой 
потенциал 
общества.

7 2 4 6 Собеседование;
оценка выполнения 
практических 
заданий 

2 Тема 2. Рынок 
труда: сущность, 
основные 
компоненты, виды
и модели

7 2 2 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. Занятость 
и безработица

7 2 2 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирование 
организации труда
и трудовых 
процессов. 
Анализ трудовых 
показателей

7 2 2 6 Оценка выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа

5 Тема 5. 
Мотивация труда: 
сущность, методы 
и направления 
развития

7 2 2 5 Практическое занятие
- развернутая беседа с
обсуждением 
докладов

6 Тема 6. Основы 
организации 

7 2 4 5 Оценка выполнения 
практических 
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оплаты труда и 
материального 
стимулирования

заданий

7 Тема 7. Уровень 
жизни населения

7 2 2 6 тестирование

8 Тема 8. Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 
Формирование 
коллектива

7 2 2 5 Круглый стол

9 Тема 9. Трудовые 
отношения и их 
социальное 
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 2 4 5 Тестирование
Контрольная работа

Промежуточная
аттестация

7 - - - 18 Экзамен 

Всего 18 24 48 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция
1 Тема 1. Сущность,

роль и значение 
экономики и 
социологии труда.
Трудовые ресурсы
и трудовой 
потенциал 
общества.

7 2 4 6 Собеседование;
оценка выполнения 
практических 
заданий 

2 Тема 2. Рынок 
труда: сущность, 
основные 
компоненты, виды
и модели

7 2 2 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. Занятость 
и безработица

7 2 2 5 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирование 
организации труда
и трудовых 

7 2 2 6 Оценка выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа
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процессов. 
Анализ трудовых 
показателей

5 Тема 5. 
Мотивация труда: 
сущность, методы 
и направления 
развития

7 2 2 5 Практическое занятие
- развернутая беседа с
обсуждением 
докладов

6 Тема 6. Основы 
организации 
оплаты труда и 
материального 
стимулирования

7 2 4 5 Оценка выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Уровень 
жизни населения

7 2 2 6 тестирование

8 Тема 8. Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 
Формирование 
коллектива

7 2 2 5 Круглый стол

9 Тема 9. Трудовые 
отношения и их 
социальное 
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 2 4 5 Тестирование
Контрольная работа

Промежуточная
аттестация

7 - - - 18 Экзамен 

Всего 18 24 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 55 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в часах) Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лекци
и

Практическ
ие занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. 
Сущность, 
роль и 
значение 
экономики и 
социологии 
труда. 
Трудовые 
ресурсы и 
трудовой 
потенциал 

7 0,2 - 6 Собеседование;
оценка выполнения
практических 
заданий 
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общества.

2 Тема 2. Рынок
труда: 
сущность, 
основные 
компоненты, 
виды и 
модели

7 0,2

-

6 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. 
Занятость и 
безработица

7 0,3

-

6 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирован
ие 
организации 
труда и 
трудовых 
процессов. 
Анализ 
трудовых 
показателей

7 0,2

-

6 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа

5 Тема 5. 
Мотивация 
труда: 
сущность, 
методы и 
направления 
развития

7 0,2 1,25 7 Практическое 
занятие - 
развернутая беседа 
с обсуждением 
докладов

6 Тема 6. 
Основы 
организации 
оплаты труда 
и 
материальног
о 
стимулирован
ия

7 0,2 1 6 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. 
Уровень 
жизни 
населения

7 0,2 1,25 6 Тестирование

8 Тема 8. 
Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 
Формировани

7 0,3 1,25 6 Круглый стол
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е коллектива
9 Тема 9. 

Трудовые 
отношения и 
их социальное
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 0,2 1,25 6 Тестирование
Контрольная 
работа

Промежуточн
ая аттестация

7 - - - 9 Зачет 

Всего 7 2 6 55 9

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в часах) Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лекци
и

Практическ
ие занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. 
Сущность, 
роль и 
значение 
экономики и 
социологии 
труда. 
Трудовые 
ресурсы и 
трудовой 
потенциал 
общества.

6 0,5

-

8 Собеседование;
оценка выполнения
практических 
заданий 

2 Тема 2. Рынок
труда: 
сущность, 
основные 
компоненты, 
виды и 
модели

6 0,5

-

8 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. 
Занятость и 
безработица

6 0,5

-

8 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирован
ие 
организации 
труда и 
трудовых 
процессов. 

6 0,5 - 8 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа
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Анализ 
трудовых 
показателей

5 Тема 5. 
Мотивация 
труда: 
сущность, 
методы и 
направления 
развития

7 1 1,25 11 Практическое 
занятие - 
развернутая беседа 
с обсуждением 
докладов

6 Тема 6. 
Основы 
организации 
оплаты труда 
и 
материальног
о 
стимулирован
ия

7 1 1 11 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. 
Уровень 
жизни 
населения

7 1 1,25 11 Тестирование

8 Тема 8. 
Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 
Формировани
е коллектива

7 1 1,25 11 Круглый стол

9 Тема 9. 
Трудовые 
отношения и 
их социальное
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 1 1,25 11 Тестирование
Контрольная 
работа

Промежуточн
ая аттестация

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 7 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в часах) Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лекци
и

Практиче
ские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия
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1 Тема 1. 
Сущность, 
роль и 
значение 
экономики и 
социологии 
труда. 
Трудовые 
ресурсы и 
трудовой 
потенциал 
общества.

6 1

-

8 Собеседование;
оценка выполнения
практических 
заданий 

2 Тема 2. Рынок
труда: 
сущность, 
основные 
компоненты, 
виды и 
модели

6 1

-

8 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. 
Занятость и 
безработица

6 1

-

8 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирован
ие 
организации 
труда и 
трудовых 
процессов. 
Анализ 
трудовых 
показателей

6 1

-

8 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа

5 Тема 5. 
Мотивация 
труда: 
сущность, 
методы и 
направления 
развития

7 0,5 1 11 Практическое 
занятие - 
развернутая беседа 
с обсуждением 
докладов

6 Тема 6. 
Основы 
организации 
оплаты труда 
и 
материальног
о 
стимулирован
ия

7 0,5 1 11 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. 
Уровень 
жизни 

7 0,5 1 11 Тестирование
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населения
8 Тема 8. 

Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 
Формировани
е коллектива

7 0,5 1 11 Круглый стол

9 Тема 9. 
Трудовые 
отношения и 
их социальное
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 0,5 2 11 Тестирование
Контрольная 
работа

Промежуточн
ая аттестация

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 7 6 6 87 9

3. Содержание дисциплины.

Тема  1. Сущность,  роль  и  значение  экономики  и  социологии  труда.  Трудовые
ресурсы и трудовой потенциал общества

Предмет, задачи и содержание изучаемой дисциплины. 
Содержание труда и его характер; организация труда и ее содержание; условия труда

и их роль в обеспечении эффективной деятельности.
Гуманизация и эффективизация труда. 
Труд и государственная социальная политика, направления регулирования трудовой

деятельности в РФ.
Население  как  основа  формирования  трудовых ресурсов  государства.  Социальная

структура общества. Трудовые ресурсы страны, понятие и характеристика. 
Трудоспособное  население,  понятие  и  содержание.  Баланс  трудовых  ресурсов

страны,  региона,  его роль и  значение.  Формирование использование трудовых ресурсов.
Источники  пополнения  и  воспроизводства  трудовых  ресурсов.  Миграция  населения,  ее
виды и значение в формировании трудовых ресурсов территории. 

Сущность и показатели трудового потенциала (общества, организации, работника).
Государственное регулирование распределения и перераспределения рабочей силы. 

Трудовые  ресурсы  предприятия,  понятие,  их  количественная,  качественная  и
структурная характеристика.

Тема 2. Рынок труда: сущность, основные компоненты, виды и модели
Рынок труда. Сущность рынка труда и основные понятия.
Классификация рынков труда. 
Спрос и предложение на рабочую силу; цена и стоимость рабочей силы; предельные

(маргинальные) издержки рабочей силы; качество рабочей силы и требования к ней. 
Структура и особенности функционирования рынка труда.
Современные модели рынка труда.
Демографические аспекты труда. Россия на демографической карте мира в начале

XXI века. Категории населения в зависимости от их экономической активности.
Сущность социально-трудовых отношений при развитии рынка труда. Структурные

составляющие в системе социально-трудовых отношений, показатели и критерии. 
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Специфические особенности формирования рынка труда в России. Сегменты рынка
труда. Положение различных социальных групп на рынке труда. Дискриминация на рынке
труда. Причины возникновения и существования первичного и вторичного рынка труда.

Тема 3. Занятость и безработица.
Занятость  населения,  «занятые» и «незанятые» лица.  Сущность  и виды занятости

населения. Классификация форм занятости. 
Структура  занятости  по  отраслям.  Безработица.  Институты,  содействующие

трудоустройству. 
Государственная  политика  в  области  занятости.  Сущность  кадровой  политики  на

внутренних рынках труда. 
Сущность,  формы  и  виды  безработицы.  Причины  безработицы.  Проблемы

безработицы. 
Коэффициент занятости; уровень безработицы. 
Тенденции развития современного рынка труда.
Правовое  регулирование  занятости  населения  в  РФ  и  Федеральный  закон  «О

занятости населения в РФ». 
Наиболее значимые проблемы рынка труда в РФ. 
Зарубежный опыт в области регулирования занятости населения.

Тема 4. Проектирование организации труда и трудовых процессов. Анализ трудовых 
показателей

Значение,  сущность  и содержание  организации труда.  Научная организация  труда
(НОТ), критерии и показатели, определяющие эффективность научной организации  труда.
Значение нормирования в системе организации труда,  нормы труда,  разрабатываемые на
предприятиях и фирмах.

Сущность и принципы проектирования организации труда и трудовых процессов.
Анализ  функций,  выполняемых  персоналом,  и  затрат  на  их  осуществление.

Разработка проекта совершенствования организации труда и трудовых процессов. Типовые
проекты организации труда и трудовых процессов.

Трудовые показатели и факторы, их определяющие.
Анализ и оценка трудового потенциала. Анализ использования рабочего времени.
Анализ производительности труда.
Факторы и резервы роста производительности труда. 
Анализ образования и использования средств фонда заработной платы и выплат 

социального характера.
Планирование трудовых показателей

Тема 5. Мотивация труда: сущность, методы и направления развития
Мотивация и стимулирование труда как элемент управления персоналом. Сущность

стимулирования труда и его функции.  Стимулирование труда как способ воздействия на
трудовое поведение людей. Система стимулирования труда работников.

Понятие мотивации и мотивационного процесса и их характеристики. Формирование
мотивов и их функционирование.

Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
Методы  мотивации.  Мотивационные  программы  в  системе  вознаграждения

персонала. 
Управление мотивацией на современном этапе развития социально-экономических

отношений.
Основные ориентиры трудовой мотивации в современной России.

Тема 6. Основы организации оплаты труда и материального стимулирования
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Экономическая природа платы за труд в рыночной экономике. Сущность и функции
оплаты труда.  Факторы,  влияющие на  уровень  и динамику оплаты труда.  Прожиточный
минимум: понятие и определение. 

Структура и компоненты организации оплаты труда.
Тарифный и бестарифный тип организации оплаты труда. 
Формы и системы оплаты труда.
Формула многофакторной зарплаты. Организация многофакторной заработной платы

Структура  контрактных  систем  заработной  платы.  Вариабельные  системы  заработной
платы. 

Система премирования и ее элементы.
Государственное регулирование оплаты труда. Налоговое регулирование доходов и

оплаты труда. Взаимосвязь производительности труда и его оплаты.
Организация и регулирование оплаты труда в зарубежных странах.

Тема 7. Уровень жизни населения
Основные категории и показатели уровня жизни населения.
Доходы населения: виды, источники, процесс формирования.
Номинальная и реальная заработная плата.
Анализ доходов и уровня благосостояния населения.
Совокупные показатели потребления.
Минимальная потребительская корзина, потребительский бюджет, их взаимосвязь с 

оплатой труда.

Тема 8. Основы управления персоналом в организации. Формирование коллектива
Организация  трудовой  деятельности,  понятие,  задачи  и  проблемы.  Управление

трудом. 
Кадровая  политика  организации,  ее  цели  и  задачи,  влияние  на  финансово-

хозяйственную деятельность.
Трудовой  коллектив  как  основа  общественного  производства;  понятие,

классификация трудовых коллективов. 
Функции  трудового  коллектива  (производственно-экономическая,  социальная,

социально-политическая, духовно-идеологическая).
Структура  трудового  коллектива:  количественная,  качественная,  функциональная,

профессионально-квалификационная,  социально-демографическая,  социально-
психологическая, социально-политическая.

Понятие текучести кадров, критерии ее оценки и порядок расчета.
Система повышения квалификации и переподготовки кадров на предприятии.

Тема 9. Трудовые отношения и их социальное развитие. Социальное партнерство
Роль и значение трудовой организации в развитии общества. Трудовой конфликт, его 

типы и социальная структура. Способы разрешения трудовых конфликтов. Специфика 
исследования проблем трудовой организации в условиях рынка.

Социально-психологический климат трудового коллектива, его сущность.
Социальная структура организации. Социальные группы и их виды: реальные и 

условные социальные группы.
Межличностные отношения. Конфликтные ситуации, споры в трудовых коллективах,

их внешние и внутренние причины. 
Коллективные споры и их разрешение. 
Социологические методы исследования факторов и резервов  повышения трудовой

деятельности работников.
Планирование социального развития коллектива. 
Коллективный договор и его значение в регулировании трудовых отношений. 
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Содержание, принципы и организация социального партнерства. 
Институциональное регулирование социально-трудовой сферы. 
Сущность социального партнерства, задачи и принципы его организации.
Содержание и механизм социального партнерства.
Роль  работодателя  и  работника  в  реализации  социально-трудовой  политики  на

предприятии.
4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Экономика  и  социология  труда»
используются различные образовательные технологии:  аудиторные занятия проводятся  в
виде  лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций  с  применением  техники  обратной  связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,   занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение основополагающих и наиболее сложных вопросов  дисциплины, выполнение
практических  заданий,   заслушивание  докладов.  Темы  практических  занятий  отражают
последовательность изучения дисциплины в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1. Сущность, роль и значение

экономики  и  социологии  труда.
Трудовые  ресурсы  и  трудовой
потенциал общества.

Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Собеседование;
оценка  выполнения
практических заданий

2. Тема  2.  Рынок  труда:  сущность,
основные  компоненты,  виды  и
модели

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 2.

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

3. Тема 3. Занятость и безработица Лекция 3. Проблемная лекция
Практическое
занятие 3

Обсуждение выступлений на 
практическом занятии

4. Тема  4.  Проектирование
организации  труда  и  трудовых
процессов.  Анализ  трудовых
показателей

Лекция 4. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации

Практическое
занятие 4.

Оценка  выполнения
практических  заданий,
контрольная работа

5. Тема  5.  Мотивация  труда:
сущность,  методы  и  направления
развития

Лекция 5. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 5.

Практическое  занятие  -
развернутая беседа с обсуждением
докладов

6. Тема  6.  Основы  организации
оплаты  труда  и  материального
стимулирования

Лекция 6. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 6.

Оценка  выполнения
практических заданий 

7. Тема 7. Уровень жизни населения Лекция 7. Проблемная лекция
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Практическое
занятие 7.

Тестирование

8. Тема  8.  Основы  управления
персоналом  в  организации.
Формирование коллектива

Лекция 8. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 8.

Круглый стол

9. Тема 9. Трудовые отношения и их
социальное  развитие. Социальное
партнерство

Лекция 9. Тестирование
Контрольная работа

Практическое
занятие 9.

Тестирование

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-1 Тема 2.  Рынок труда: сущность, основные
компоненты, виды и модели.
Тема 3. Занятость и безработица.
Тема  5.  Мотивация  труда:  сущность,
методы и направления развития.
Тема 8. Основы управления персоналом в
организации. Формирование коллектива.
Тема  9.  Трудовые  отношения  и  их
социальное  развитие. Социальное
партнерство

Обсуждение
выступлений  на
практическом занятии
Практическое занятие -
развернутая  беседа  с
обсуждением докладов
Круглый стол.
Контрольная работа
Экзамен

2 ПК-2 Тема  1.  Сущность,  роль  и  значение
экономики  и  социологии  труда.  Трудовые
ресурсы и трудовой потенциал общества.
Тема 4. Проектирование организации труда
и  трудовых  процессов.  Анализ  трудовых
показателей.
Тема 6.  Основы организации оплаты труда
и материального стимулирования.
Тема 7. Уровень жизни населения.

Собеседование;
Оценка  выполнения
практических заданий
Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
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Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и
в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов  (European Credit
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/ 
А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/ С «хорошо»/» 
зачтено 
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/ 
D,E

«удовлетвор
ительно»/ 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
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«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/ 
F,FX

«неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов

1. Раскройте основные понятия экономики и социологии труда: потребность, 
благо, ресурсы, норма, капитал, эффективность, социально-экономическая система.

2. Сущность трудового процесса.
3. Труд в системе экономических ресурсов.
4. Дайте общую характеристику деятельности по управлению человеческими 

ресурсами социально-экономических систем.
5. Структура наук о труде и персонале. Их взаимосвязи с другими науками
6. Методология комплексного исследования экономических и социальных 

проблем труда.
7. Структура модели человека в социально-экономических системах
8. Понятие качества жизни. Эволюция представлений о показателях качества 

жизни.
9. Требования к модели структуры потребностей. Потребности существования. 

Потребности достижения целей жизни.
10. Принципы общей теории потребностей.
11. Понятия: рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потенциал.
12. Качество населения страны и персонала предприятия.
13. Виды мотивов деятельности человека.
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14. Принципиальная схема стимулирования эффективной производственной 
деятельности.

15. Структура экономических ресурсов.
16. Компоненты деятельности человека.
17. Показатели эффективности: продуктивность и рентабельность труда.
18. Теорема о рентабельности компонент труда и ее следствия.
19. Концепции эффективности труда и теории стоимости (ценности).
20. Эффективность инвестиций в человеческий капитал.
21. Виды и границы разделения труда.
22. Производственный, технологический и трудовой процессы.
23. Условия труда и их классификация.
24. Рабочее место. Структура производственной операции.
25. Классификация затрат рабочего времени.
26. Система норм и нормативов труда.
27. Структура задач оптимизации трудовых процессов и норм труда.
28. Методы нормирования труда. Коэффициент выполнения норм.
29. Общая характеристика методов исследования трудовых процессов и затрат 

рабочего времени.
30. Принципиальные схемы определения численности персонала.
31. Анализ форм взаимодействия элементов производства при расчетах норм 

численности.
32. Структура задач оптимизации норм обслуживания и численности.
33. Общая задача оптимизации разделения труда и численности персонала.
34. Методы оптимизации разделения труда и численности персонала в 

производственных системах.
35. Принципы формирования доходов в рыночной экономике.
36. Статистический анализ распределения личных доходов.
37. Структура фондов оплаты труда.
38. Оптимизация структуры дохода сотрудников предприятия.
39. Теоретические основы и предпосылки социального партнерства.
40. Синергетический анализ моделей взаимодействия людей в производственных 

системах.
41. Профессиональная этика.
42. Проблемы девиантного поведения на предприятиях.
43. Рынок труда и управление занятостью.
44. Управление динамикой продуктивности и заработной платы на предприятии.
45. Принципы  совершенствования  управления  человеческими  ресурсами

предприятий.

Примерная тематика докладов:

1. Социально-экономическая сущность труда.
2. Труд в государственной политике России.
3. Качество трудовой жизни в организации.
4. Рабочее время и труд.
5. Оценка уровня жизни в России
6. Повышение производительности труда -важный фактор экономического развития

предприятий.
7. Факторы динамики производительности труда в организации.
8. Измерение производительности труда на предприятиях.
9. Стоимостной метод измерения производительности труда.
10. Сущность, содержание и методы анализа численности персонала.
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11.  Сущность,  методы  и  содержание  анализа  производительности  труда  на
предприятии.

12. Сущность, методы и содержание анализа заработной платы организации.
13. Планирование численности персонала в организации.
14. Планирование производительности труда на предприятиях.
15. Планирование заработной платы на предприятии.
16. Сфера труда за рубежом.
17. Сущность показателей эффективности труда в обществе и на предприятии.
18. Конфликты в социальных организациях и пути их разрешения.
19. Мотивация: определение и факторы мотивации (мотиваторы).
20. Материальное и нематериальное стимулирование труда.
21. Теории мотивации и их развитие.
22. Система управления отношениями и коммуникациями (стили руководства и их

влияние на мотивацию персонала, общественное признание, коммуникации).
23.  Структурирование  организации  и  стимулирование  труда  (функциональное  и

процессное  разделение  труда,  выбор  типа  организационной  структуры,  определение
масштаба управляемости и уровней управления.

24. Трудовой потенциал работника и организации.
25. Анализ использования трудового потенциала предприятия.
26. Персонал предприятия (организации): структура и тенденции ее изменения.
27.  Аудит  социально-трудовой  сферы  как  направление  управленческого

консультирования.
28.  Внутренний  аудит  как  средство  повышения  эффективности  управления

персоналом.
29. Социальная организация и социальное регулирование трудовых коллективов.
30. Кадровая политика современной организации.
31. Социально-экономическое значение совершенствования организации труда.
32.  Разделение  и  кооперация  труда  как  элемент  внутрипроизводственной

организации труда.
33. Обеспечение благоприятных условий труда - важная задача научной организации

труда.
34.  Предпринимательство  как  социально  активный  вид  трудовой  деятельности:

сущность и основные направления.
35.  Режимы  труда  и  отдыха:  виды,  факторы,  их  определяющие,  и  основные

направления рационализации.
36.  Гуманизация  условий  труда:  основные  направления,  проблемы

совершенствования.
37. Улучшение организации и обслуживания рабочих мест.
38. Совершенствование разделения и кооперации труда на предприятии.
39.  Организация  трудовой  деятельности  на  предприятии,  пути  ее

совершенствования.
40. Труд как основа жизнедеятельности человека и общества.
41. Взаимосвязь кадровой политики со стратегией развития организации.

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе

Теоретические вопросы:
1. Отличие экономического и социологического подходов к изучению труда.
2. Основные этапы развития экономических и социологических знаний в области

труда.
3. Изменение характера и содержания труда на протяжении развития общества.
4. Структура формирования трудовых ресурсов. 
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5. Методы расчета трудовых ресурсов.
6. Рынок труда. Сегменты ранка труда. Ситуация на рынке труда в РФ.
7. Миграция и рынок труда.
8. Трудовой потенциал работника, организации, общества.
9. Персонал организации. Классификация персонала по категориям.
10. Социально-трудовые отношения. Типы социально-трудовых отношений.
11. Качество  трудовой  жизни.  Показатели  качества  трудовой  жизни  с  позиции

работника, организации, общества.
12. Характеристика основных направлений кадровой политики организации.
13. Основные  элементы  научной  организации  труда.  Оценка  эффективности  мер

НОТ.
14. Разделение и кооперация труда.
15. Производственные бригады. Виды бригад.
16. Понятие рабочего места. Классификация рабочих мест.
17. Требования к организации рабочих мест. Аттестация и рационализация рабочих

мест.
18. Виды норм труда.
19. Методы изучения трудового процесса.
20. Интенсивность и производительность труда.
21. Условия труда. Факторы, формирующие условия труда.
22. Мероприятия, направленные на оптимизацию режимов труда и отдыха.
23. Этапы  и  стадии  проведения  функционально-стоимостного  анализа  трудовой

деятельности.
24. Учет  кадров  на  предприятии:  списочный и явочный состав.  Среднесписочная

численность.
25. Движение кадров. Коэффициент оборота кадров.
26. Текучесть кадров на предприятии: измерение, последствия.
27. Анализ использования рабочего времени.
28. Анализ расходов на оплату труда сотрудников организации.
29. Производительность труда и методы ее измерения.
30. Оценка результативности труда управленческих работников.

Задачи: 
Задача 1
Определите численность трудовых ресурсов города, если численность населения в

трудоспособном возрасте составляет 750 тыс. человек, среди них численность инвалидов I
и  II  группы  трудоспособного  возраста  –  10 тыс.  человек;  численность  работающих
подростков до 16 лет – 15 тыс. человек, работающих лиц старше трудоспособного возраста
– 55 тыс. человек.

Задача 2
Определите  численность  населения  в  трудоспособном  возрасте  к  концу

планируемого года, если его численность на начало планируемого года составила 1 млн.
человек;  численность  населения,  вступающего  в  трудоспособный  возраст,  –  30  тыс.
человек; численность населения, выходящего за пределы трудоспособного возраста,  – 22
тыс. человек; а число умерших в трудоспособном возрасте – 5 тыс. человек; механический
прирост населения в трудоспособном возрасте – 3 тыс. человек.

Задача 3
Численность трудоспособного населения области на начало года составила 1 млн.

человек, работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 40 тыс. человек.
В  течение  года  в  составе  трудоспособного  населения  произошли  следующие

изменения:  вступило  в  рабочий  возраст  250 тыс.  человек;  прибыло  из  других  областей
90 тыс. человек; вовлечено для работы в экономике 20 тыс. человек пенсионного возраста;
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перешло  в  пенсионный  возраст,  на  инвалидность  и  умерло  200 тыс.  человек
трудоспособного  возраста;  15 тыс.  человек  пенсионеров  перестали  работать;  выбыло  в
другие регионы 75 тыс. человек трудоспособного возраста.

Определите  численность  трудовых  ресурсов  на  начало  и  конец  года,  общий,
естественный  и  механический  прирост  трудовых  ресурсов,  а  также  соответствующие
коэффициенты движения трудовых ресурсов.

Задача 4
Рассчитайте  по  региону  перспективную  численность  трудовых  ресурсов  при

условии,  что  коэффициент  общего  прироста  населения  составляет  10 промилле;  доля
трудовых ресурсов  во  всем  населении  при  условии,  что  коэффициент  общего  прироста
населения составляет 10 промилле, будет ниже на 0,01 пункта по сравнению с базисным
периодом.  Численность  населения  на  начало  планируемого  периода  составляет  10  млн
человек, трудовых ресурсов – 6 млн. человек.

Задача 5
Определите численность  населения  трудоспособного возраста  в  регионе  на  конец

года,  если  численность  населения  трудоспособного  возраста  на  начало  года  составила
1 млн. человек; вступило в трудоспособный возраст 30 тыс. человек; умерло 5 тыс. человек
трудоспособного возраста; выбыло из трудоспособного возраста 35 тыс. человек; прибыло
из других районов 350 тыс. человек; убыло в другие регионы 1000 тыс. человек.

Задача 6
Определите перспективную численность населения и трудовых ресурсов города при

условии, что коэффициент естественного прироста составляет 20 промилле, коэффициент
механического прироста – 30 промилле. Доля трудовых ресурсов во всем населении будет
выше на 0,01 пункта по сравнению с базисным периодом. Численность населения на начало
планируемого периода составляет 1 млн. человек, трудовых ресурсов – 500 тыс. человек.

Задача 7
Население  трудоспособного  возраста  составляет  80  млн.  человек,  в  том  числе

неработающие инвалиды I  и  II  групп – 2%; работающие подростки  – 0,1 млн.  человек,
работающие пенсионеры – 7% от населения трудоспособного возраста.

Рассчитать численность трудовых ресурсов.
Задача 8
Определите численность трудовых ресурсов города, если численность населения в

трудоспособном возрасте составляет 400 тыс. человек, среди них численность инвалидов I
и  II  группы  трудоспособного  возраста  –  3  тыс.  человек;  численность  работающих
подростков до 16 лет – 3 тыс. человек, работающих лиц старше трудоспособного возраста –
34 тыс. человек.

Задача 9
Определите  численность  населения  в  трудоспособном  возрасте  к  концу

планируемого года, если его численность на начало планируемого года составила 18 млн.
человек;  численность  населения,  вступающего  в  трудоспособный  возраст,  –  61  тыс.
человек; численность населения, выходящего за пределы трудоспособного возраста,  – 40
тыс. человек; а число умерших в трудоспособном возрасте – 7 тыс. человек; механический
прирост населения в трудоспособном возрасте – 5 тыс. человек.

Задача 10
Численность трудоспособного населения области на начало года составила  800 тыс.

человек, работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 34 тыс. человек.
В  течение  года  в  составе  трудоспособного  населения  произошли  следующие

изменения:  вступило  в  рабочий  возраст  202 тыс.  человек;  прибыло  из  других  областей
81 тыс. человек; вовлечено для работы в экономике 18 тыс. человек пенсионного возраста;
перешло  в  пенсионный  возраст,  на  инвалидность  и  умерло  175  тыс.  человек
трудоспособного  возраста;  12  тыс.  человек  пенсионеров  перестали  работать;  выбыло  в
другие регионы 71 тыс. человек трудоспособного возраста.
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Определите  численность  трудовых  ресурсов  на  начало  и  конец  года,  общий,
естественный  и  механический  прирост  трудовых  ресурсов,  а  также  соответствующие
коэффициенты движения трудовых ресурсов.

Задача 11
На основе приведенных данных по предприятию рассчитайте структуру работающих

в процентном отношении к общей численности соответственно за отчетный и плановый
периоды.  Отметьте  изменения  в  структуре  и  укажите  возможные  причины  их
возникновения и последствия; внести рассчитанные показатели в графы 3 и 5 таблицы.

Дайте графическое изображение структуры работающих сотрудников на 
предприятии.

Таблица - Социально-профессиональная структура персонала предприятия
Категория персонала Отчетный период Плановый период

Численность,
чел.

Уд. вес,
%

Численность,
чел.

Уд. вес,
%

1 2 3 4 5
Численность работников (без 
совместителей), всего
в том числе:

1000 100,0 850 100

Рабочие 750 700
ИТР 150 100
Служащие 90 45
Прочие категории 10 5

Задача 12
На основе исходных данных по бригаде необходимо рассчитать численность рабочих

(норматив численности). Исходные данные:
Изделия Количество штук Трудоемкость единицы, часы
Деталь «А» 8000 1,0
Деталь «Б» 2000 2,0
Деталь «В» 4000 2,5
Фонд времени 1-го рабочего – 1820 часов.
Задача 13
Определите  плановую  численность  слесарей-ремонтников  исходя  из  следующих

данных: 
Ремонтные операции Количество ремонтных единиц Норма времени на 1 ремонтную 

единицу, нормо-час
Осмотр 38720 0,75
Малый ремонт 28670 4,0
Средний ремонт 14200 16,0
Капитальный ремонт 2900 23,0

Режим работы - двухсменный, фонд времени на одного рабочего -1720 часов, 
плановый процент выполнения норм - 110%.

Задача 14
Строительная организация начала свою деятельность со второго квартала. 

Среднесписочное число рабочих за первый календарный год составило: во II квартале - 700 
человек, в III квартале - 800 человек, в IV квартале - 750 человек. 

Определите среднесписочное число рабочих. 

Задача 15
Предприятие  начало  работать  с  22  числа  месяца.  Число  рабочих  по  списку

составляло: 
22 числа - 1510 человек; 
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23 числа - 1542 человека; 
24 числа - выходной день; 
25 числа - выходной день; 
26 числа - 1575 человека; 
27 числа - 1600 человека; 
28 числа - 1615 человека; 
29 числа - 1616 человека; 
30 числа - 1616 человека; 
31 числа - выходной день. 
Определите среднесписочное число рабочих за рассматриваемый период и за весь

месяц. 
Задача 16
На предприятии на 1 января число рабочих составляло 1200 человек, на 1 февраля -

1300, на 1 марта - 1310. на 1 апреля - 1305 человек. 
Определите среднесписочную численность за квартал. 
Задача 17 
Предприятие  начало  работать  с  января.  Среднесписочное  число  работников  за

рассматриваемый период составило: в I квартале - 720, во II квартале -780, в III квартале -
850, в октябре - 860, в ноябре - 870, в декабре - 870 человек. 

Определите среднесписочную численность работников за рассматриваемый период. 
Задача 18 
В I квартале среднее число фактически работавших составило 2510 человек, число 

рабочих дней - 75. Неявки за квартал составили 47288 чел.-дней. 
Определите среднесписочную численность за квартал (в квартале 90 календарных 

дней). 
Задача 19
Определите  плановую  численность  рабочих-смазчиков  на  основании  следующих

данных:
Виды оборудования Количество ремонтных

единиц
Норма обслуживания

Тяжелое и литейное оборудование 1040 500
Автоматические линии 3500 900
Прочее оборудование 5280 1000

Режим работы двухсменный, номинальный фонд времени 255 дней,  явочный -224
дня. 

Задача 20
Общая производственная трудоемкость в цехе механической обработки составляет

420 000  нормо-часов  (н.-ч.).  Определите  численность  рабочих  по  профессиональным
группам,  если эта  трудоемкость  распределяется  следующим образом:  токарные работы -
120 000  н.-ч.,  фрезерные  работы  -  68  000  н.-ч.,  сверлильные  работы  -  96  000  н.-ч.,
шлифовальные работы - 80. 000 н.-ч., прочие - остаток. Фонд времени на одного рабочего
составляет 1735 часов, плановый процент выполнения норм - 117%.

Задача 21
На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие показатели:
- среднюю заработанную плату на одного работающего и одного рабочего;
-  темпы  роста  (снижения)  объема  продукции,  численности  работников,  средней

заработной платы. 
Данные  расчета  необходимо  внести  в  соответствующие  графы,  строки  таблицы.

Сделать выводы по изменению уровня показателей.
Исходные данные представлены в таблице:

Наименование показателей Отчетный
период

Плановый
период

Темп
роста, %
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Объем продукции, тыс. руб. 12000 15000
Численность работников, всего, человек 100 85
в том числе рабочих 75 70
Фонд оплаты труда – всего, тыс. руб. 7500 9500
в том числе фонд оплаты труда рабочих 5800 7200
Средняя заработная плата в расчете на: 
- одного работающего, руб.
- одного рабочего, руб.

Задача 22
На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие показатели:
-  среднегодовую,  среднегодовую,  среднечасовую  выработку  на  одного  рабочего

(показатели внести в соответствующие строки, графы таблицы);
- темпы изменения указанных показателей; 
Графически изобразите темпы этих показателей.
Сделайте выводы о закономерностях изменения данных показателей.

Категории 
персонала

Отчетный период Плановый период
Численность, чел. Уд. вес, % Численность, чел. Уд. вес, %

Численность 
работников всего:

715 100 690 100

В том числе:
– рабочие 540 531
– специалисты 105 98
– управленческий 
состав

40 36

– прочие 
категории

30 25

Выбыло 
работников - всего

17 20

в том числе:
- по собственному 
желанию

14 15

Задача 23
С учетом приведенных в таблице выявленных потерь рабочего времени определите

возможный  процент  прироста  производительности  труда  в  плановом  периоде;  сделать
выводы и указать возможные пути реализации выявленных резервов.

Исходные данные:
Наименование показателей Значение

показателей
Общий плановый фонд рабочего времени, исходя из фактической 
численности рабочих, человеко-часы (531*1760)

934560

Выявление потери рабочего времени  - всего, часы 46080
В том числе:
-по балансу рабочего времени 23659
-в результате выпуска бракованной продукции 12621
-отклонение от нормальных условий производства 9800
Возможный прирост производительности труда, проценты

Задача 24
На основе приведенных данных необходимо:
- рассчитать резерв прироста производительности труда в отчетном периоде за счет 

снижения потерь рабочего времени;
- сделать выводы и указать возможные направления реализации данных резервов.
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Исходные данные:  
                                                                                                                    Отчетный период
Численность работников, человек                                                     320
Потери рабочего времени по балансу – всего, часы                        15800 
Годовой фонд рабочего времени 1 –го работника, часы                           1820
Задача 25
На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие показатели:
- уровень производительности труда по периодам;
-  динамику  показателей  объема  производства,  численности  работников  и

производительности труда в процентах; графически изобразить динамику этих показателей;
-  долю  прироста  объема  производства  за  счет  роста  производительности  труда

процентах.
Сделайте вывод по проведенным расчетам.
Исходные показатели:

Показатели Отчетный период Плановый период
Объем выпущенной продукции, 
руб.

800 000 840 000

Численность работников, 
человек

100 102

Задача 26
На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие показатели:
-  темпы  роста  объема  производства  продукции,  затрат,  численности  работников,

производительности труда;
- выработку на 1-го работающего и 1-го рабочего;
Внесите показатели в соответствующие строки и графы таблицы. 

Наименование показателей Отчетный
период

Плановый
период

Темп
роста, %

Объем продукции, тыс. руб. 12000 15000
Затраты, тыс. руб. 8500 10000
Численность работников, всего, чел. 1000 850
В том числе:
- рабочих 750 700
- ИТР 150 100
- служащих 90 45
- прочих категорий 10 5
Выработка на:
- одного работающего, руб.
- одного рабочего, руб.

Сделайте  выводы  об  основных  тенденциях  в  изменении  уровня  указанных
показателей.

Задача 27
На основе приведенных данных рассчитайте:
–  среднюю  заработную  плату  на  1-го  работника  и  темп  ее  роста  (прироста)  в

процентах;
– структуру доходов работника в процентах.
Исходные данные:

Показатели Отчетный период Плановый период
Средства, направляемые на оплату труда 
всего, руб. 240000 268000
в том числе:
ФОТ 180000 204000
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Фонд потребления 60000 68000
Численность работников, чел. 25 28

Сделайте выводы по расчетам и изобразите графически показатели.
Задача 28
На основе приведенных данных рассчитайте:
- прирост производительности труда в плановом периоде за счет реализации 

намеченных мероприятий;
Исходные данные:

Показатели Отчетный
период

Плановый
период

Объем производства, руб. 200000 210000
Численность персонала, чел. 75 х
Экономия численности работников вследствие 
реализации намеченных мероприятий, человек

х 20

Сделайте выводы и укажите направления реализации прироста производительности 
труда.

Задача 29
В отчетном году с 1 ноября было намечено заменить 20 станков новыми, у которых

производительность  выше  на  30%;  в  течение  года  модернизировать  15  станков,
производительность у которых повышается на 20%.

Показатели
Базисный 
год

Отчетный 
год

Трудоемкость единицы выпускаемой продукции, нормо-ч 2175 2200
Выпуск продукции в натуральном выражении, шт. 340 370
Численность персонала, чел. 1200 1237
Удельный вес рабочих в численности персонала, % 74 75
Удельный вес основных рабочих в общей численности 
персонала, %

51 49

Эффективный фонд времени одного среднесписочного 
рабочего, час

1650 1665

Потери от брака, % 0,8 0,5
Удельный вес кооперированных поставок 15,0 15,6
Коэффициент выполнения норм выработки 1,07 1,04

По данным таблицы установите, за счет каких факторов и на сколько процентов 
изменилась производительность труда в отчетном году по сравнению с базисным, если на 
предприятии имеется 100 станков.

Задача 30
На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие показатели:
- среднюю заработанную плату на одного работающего и одного рабочего;
-  темпы  роста  (снижения)  объема  продукции,  численности  работников,  средней

заработной платы. 
Данные  расчета  необходимо  внести  в  соответствующие  графы,  строки  таблицы.

Сделать выводы по изменению уровня показателей.
Исходные данные представлены в таблице:

Наименование показателей Отчетный
период

Плановый
период

Темп
роста, %

Объем продукции, тыс. руб. 2000 3000
Численность работников, всего, человек 100 97
в том числе рабочих 75 74
Фонд оплаты труда – всего, тыс. руб. 500 480
в том числе фонд оплаты труда рабочих 370 360



30

Средняя заработная плата в расчете на: 
- одного работающего, руб.
- одного рабочего, руб.

Задача 31
На основании часовых тарифных ставок: 310, 345, 383, 424, 466, 511 руб. рассчитать

тарифные коэффициенты, их абсолютное и относительное возрастание, диапазон тарифной
сетки. Сделать заключение, к какому виду относится данная тарифная сетка. 

Задача 32
В цехе 50 рабочих I  разряда,  100 -  II  разряда,  350 -  IV разряда,  20 -  VI разряда.

Определите средний разряд рабочих. Тарифные коэффициенты: 1,0; 1.11; 1,23; 1,37; 1,52;
1,69. 

Задача 33
Бригада  состоит  из  15  рабочих-сдельщиков:  4  человека  имеют IV разряд,  5  -  III

разряд, 6 - V разряд. 
По плану предстоит выполнить следующие работы: по II разряду - 200, по III разряду

- 220, по IV разряду 600. по V разряду - 650, по VI разряду - 400 нормо-часов. Рассчитать
средний разряд рабочих и работ. Сделать выводы. 

Задача 34
Рабочий  IV  разряда  отработал  в  течение  месяца  176  часов  и  выполнил

нормированное задание. Рассчитать заработную плату по повременно-премиальной системе
оплаты труда, если премия выплачивается в размере 40% при выполнении нормированного
задания. Часовая тарифная ставка рабочего IV разряда 125 рублей. 

Задача 35
Рабочий сдельщик IV разряда (часовая тарифная ставка 103 руб.) сделал 480 деталей.

Норма  выработки  за  смену  -  12  деталей.  Определите  прямой  сдельный  заработок.
Продолжительность смены - 8 часов. 

Задача 36
Рассчитать  заработную  плату  рабочего  по  сдельно-премиальной  системе  оплаты

труда,  если  норма  времени  на  одну  деталь  равна  24  мин.,  разряд  рабочего  -  V. Работа
выполнялась по IV разряду. За месяц рабочий отработал 22 смены по 8 часов и сделал 600
деталей. Премия выплачивается при выполнении норм в размере 10% и за каждый процент
перевыполнения по 0,5% сдельного заработка.  Часовая тарифная ставка IV разряда -  93
руб., V разряда - 98 руб. 

Задача 37
Рассчитать  заработную  плату  рабочего  и  коэффициент  приработка,  если  норма

времени на 1 изделие 30 мин., разряд работы - 4 (часовая тарифная ставка -3603 руб.). За
месяц  рабочий  отработал  184  часа  и  сделал  610  деталей.  Премия  выплачивается  за
выполнение норм в размере 10% и за каждый процент перевыполнения по 1,5% сдельного
заработка, но не свыше 40%. Разряд рабочего - V, часовая тарифная ставка - 102 руб. 

Задача 38
Рассчитать сдельную расценку, заработок по сдельно-премиальной системе оплаты

труда рабочего III разряда (часовая тарифная ставка - 150 руб.), если работа тарифицируется
по третьему разряду, норма времени на операцию равна 0,75 часа, за месяц выполнено 290
операций. Определите, сколько рабочий заработал сверх тарифа, если он выполнил норму
на 124%, а премия ему начисляется в размере 9% за выполнение нормы и в размере 1,5% за
каждый процент перевыполнения. 

Задача 39 
Рабочий-сделыцик заработал за неделю по сдельным расценкам 14600 рублей. 
При этом были достигнуты следующие качественные и количественные показатели

работы:  Продукции  I  сорта  выпущено  118 изделий  (план 100),  продукции II  сорта  -  25
изделий (план -30), цена изделия I сорта - 800 руб., II -го – 600 руб. 



31

Определите общую сумму заработной платы рабочего, если за выполнение плана по
объемным показателям (в денежном выражении) выплачивается премия 10% и за каждый
процент перевыполнения 1% сдельного заработка.  Кроме того,  выплачивается  премия за
более высокий выход изделий I сорта в размере 20% увеличения стоимости продукции за
счет повышения ее сортности.

Задача 40
Рассчитать заработок дежурного электрика по косвенно-сдельной оплате труда. Он

обслуживает  4  аппарата  со  сменной  производительностью  24  т  каждого.
Продолжительность  смены  составляет  8  часов,  отработано  23  смены,  часовая  тарифная
ставка рабочего - 240 рублей. Основные рабочие выпустили 3120 т продукции. 

Рассчитайте общую сумму заработной платы рабочего, если за выполнение плана по
объемным показателям (в денежном выражении) выплачивается премия 10% и за каждый
процент перевыполнения 1% сдельного заработка.  Кроме того,  выплачивается  премия за
более высокий выход изделий I сорта в размере 20% увеличения стоимости продукции за
счет повышения ее сортности. 

Задача 11
Национальный доход страны за период, равный двадцати годам, вырос в 3,5 раза,

численность населения увеличилась на 15%, количество занятых сократилось на 4,8%. 
Определите, во сколько раз выросла производительность общественного труда.
Задача 42
Темп прироста национального дохода составляет 3%, численности работников 1%. 
Рассчитать прирост национального дохода за счёт роста производительности труда.
Задача 43
Национальный  доход страны  за  15  лет  вырос  в  2,2  раза,  численность  населения

увеличилась на 7%, количество занятых сократилось на 3,2%. 
Определите, во сколько раз выросла производительность общественного труда.
Задача 44
Темп прироста национального дохода составляет 2%, численности работников 0,8%. 
Рассчитать прирост национального дохода за счёт роста производительности труда.
Задача 45
Национальный доход страны за десятилетие вырос на 53%, численность населения

увеличилась на 2,5%, количество занятых сократилось на 1,4%. 
Определите, во сколько раз выросла производительность общественного труда.
Задача 46
Темп прироста национального дохода составляет 5%, численности работников 3%. 
Рассчитать прирост национального дохода за счет роста производительности труда.
Задача 47
Национальный  доход  страны  за  5  лет  вырос  на  14%,  численность  населения

увеличилась на 2%, количество занятых сократилось на 1%. 
Определите, во сколько раз выросла производительность общественного труда.
Задача 48
Темп прироста национального дохода составляет 4%, численности работников 2%. 
Рассчитать прирост национального дохода за счёт роста производительности труда.
Задача 49
Национальный  доход  страны  за  3  года  вырос  на  8%,  численность  населения

увеличилась на 0,3%, количество занятых сократилось на 0,1%. 
Определите, во сколько раз выросла производительность общественного труда.
Задача 50
Темп прироста национального дохода составляет 7%, численности работников 5%. 
Рассчитать прирост национального дохода за счёт роста производительности труда.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
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1. Понятие труда как общественно-полезной деятельности. Категории социологии
труда: содержание и характер труда; условия труда, организация труда, структура и виды
труда.

2. Основные  виды  труда  и  их  характеристика  (ручной,  механизированный,
автоматизированный).

3. Группы  труда,  их  содержание  и  влияние  на  трудовой  потенциал  общества,
региона, предприятия. Критерии оценки эффективности труда на макро- и микроуровне; их
характеристика. 

4. Труд  и  социальная  политика  государства,  основные  направления  политики
государства по регулированию труда в РФ.

5. Население  –  основа  формирования  трудовых  ресурсов  страны.  Трудовые
ресурсы страны, понятие и характеристика. 

6. Трудоспособное  население,  понятие  и  содержание.  Баланс  трудовых ресурсов
страны, региона, его роль и значение. 

7. Формирование  трудовых  ресурсов  и  источники  их  пополнения.  Проблемы
формирования трудовых ресурсов. 

8. Демографические аспекты труда. 
9. Россия на демографической карте мира в начале XXI века. 
10. Категории населения в зависимости от их экономической активности.
11. Сущность социально-трудовых отношений при развитии рынка труда. 
12. Структурные  составляющие  в  системе  социально-трудовых  отношений,

показатели и критерии. 
13. Специфические особенности формирования рынка труда в России.
14. Сегменты рынка труда. 
15. Положение различных социальных групп на рынке труда. 
16. Дискриминация на рынке труда. 
17. Причины  возникновения  и  существования  первичного  и  вторичного  рынка

труда.
18. Структура занятости по отраслям. 
19. Безработица. Институты, содействующие трудоустройству.
20. Государственная политика в области занятости. 
21. Сущность кадровой политики на внутренних рынках труда. 
22. Экономическая природа платы за труд в рыночной экономике. 
23. Сущность и функции оплаты труда. 
24. Факторы, влияющие на уровень и динамику оплаты труда.
25. Прожиточный минимум: понятие и определение. 
26. Государственное регулирование оплаты труда. 
27. Налоговое регулирование доходов и оплаты труда. 
28. Взаимосвязь производительности труда и его оплаты. 
29. Содержание, принципы и организация социального партнерства. 
30. Социальное партнерство в современной экономике. 
31. Объединения предпринимателей на рынке труда. 
32. Роль профсоюзов в сфере социально-трудовых отношениях. 
33. Государство в системе социального партнерства. 
34. Организация и регулирование оплаты труда в зарубежных странах.
35. Значение, сущность и содержание организации труда. 
36. Научная  организация  труда  (НОТ),  критерии  и  показатели,  определяющие

эффективность научной организации труда. 
37. Значение  нормирования  в  системе  организации  труда,  нормы  труда,

разрабатываемые на предприятиях и фирмах.  
38. Мотивация и стимулирование труда как элемент управления персоналом. 
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39. Сущность стимулирования труда и его функции. 
40. Стимулирование труда как способ воздействия на трудовое поведение людей. 
41. Система стимулирования труда работников.
42. Роль и значение трудовой организации в развитии общества. 
43. Трудовой конфликт, его типы и социальная структура. 
44. Способы разрешения трудовых конфликтов. 
45. Специфика исследования проблем трудовой организации в условиях рынка.
46. Производительность  общественного  и  индивидуального  труда,  показатели

оценки, их определение. 
47. Методы измерения производительности труда.
48. Трудоемкость продукции и ее структура.
49. Факторы роста производительности труда и их классификация. 
50. Резервы роста производительности и эффективности труда. Влияние факторов и

резервов роста производительности труда на конечные результаты работы предприятия. 

6.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники
1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 3 51-ФЗ
(ред. от 18.07.2019)
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 3 117-ФЗ
(ред. от 30.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).
4.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  № 197-ФЗ  (ред.  от

02.08.2019)
5. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости населения в

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)

Основная литература
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

352  с.:  60x90  1/16.  (переплет)  ISBN  978-5-91768-521-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/469892

2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. —
М.: ИНФРА-М, 2017. — 584 с.  — (Высшее образование:  Бакалавриат)  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература 
1. Мотивация  -  основа  управления  человеческими  ресурсами  (теория  и  практика

формирования  мотивирующей  организационной  среды  и  создания  единой  системы
мотивации компании): монография / А.Е. Боковня. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - (Научная
мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013022

2. Ричи,  Ш.  Управление  мотивацией:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент организации»,
«Психология» / Ш. Ричи, П. Мартин ; пер. с англ. [Е.Э. Лалаян] ; под ред. Е.А. Климова. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 399 с. - (Серия «Зарубежный учебник»).  - ISBN 978-5-238-
01510-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028829

http://znanium.com/catalog/product/854407
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3. Соломанидина, Т.О.  Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб. пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Управление  персоналом»,
«Организационное  поведение»,  «Мотивация  персонала»  /  Т.О.  Соломанидина,  В.Г.
Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 312 с. - ISBN 978-5-
238-01609-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028803

4. Социология труда: Учебное пособие / К.Э. Оксинойд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
-  350  с.:  60x90  1/16  +  (Доп.  мат.  znanium.com).  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).
(переплет)  ISBN  978-5-16-005498-8  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/342100

5. Тощенко, Ж.Т. Социология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям  «Социология»  и  «Экономика  труда»  /  Ж.Т. Тощенко.  — М.  :  ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.  -  423 с.  -  (Серия «Magister»).  -  ISBN 978-5-238-01435-7.  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028862

6. Управление  персоналом  организации:  технологии  управления  развитием
персонала: учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К.
Миневой.  -  М.:  ИНФРА-М,  2017.  -  160  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -
www.dx.doi.org/10.12737/18830. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780502

7. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда.
Методы,  модели,  задачи:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям  080104  «Экономика  труда»,  080116  «Математические  методы  в
экономике» / В.В. Федосеев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 167 с. - ISBN 978-5-238-01114-8.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028521

8. Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 304 с.: ISBN 978-5-
394-02340-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042

9. Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. -
М.:  ИНФРА-М,  2018.  -  171  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  –
www.dx.doi.org/10.12737/658. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292

10. Экономика  труда:  Учебник/Д.Г.Щипанова,  М.В.Мелкумова -  М.:  ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт
7БЦ) ISBN 978-5-369-01390-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483035

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети
«Интернет»

 
1. Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  филиала  РГГУ  в  г.

Домодедово - http://www.eios.dom-rggu.ru/
2. Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  Znanium -

http://www.znanium.com
3. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks (ЭБС  IPRbooks)  -

http://www.iprbookshop.ru
4. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru
5. Министерство экономического развития РФ - www.economy.gov.ru
6. Министерство труда и социальной защиты РФ - https://rosmintrud.ru/
7. Федеральная служба государственной статистики России - www.gks.ru
8. Организация Объединенных Наций (ООН) - www.un.org
9. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru
10. Информационный портал РБК http://www.rbc.ru/
11. Интернет-журнал «Экономика труда» https://creativeconomy.ru/journals/et

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

http://www.rbc.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.un.org/
http://www.gks.ru/
https://rosmintrud.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.eios.dom-rggu.ru/
http://znanium.com/catalog/product/483035
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/1028862
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Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со
следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение

в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
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могут использоваться собственные технические средства.
Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с

использованием дистанционных образовательных технологий. 
Обеспечивается  доступ  к  информационным и  библиографическим ресурсам  в  сети

Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Сущность, роль и значение экономики и социологии труда. Трудовые ресурсы и 
трудовой потенциал общества (ПК-2).

Вопросы для подготовки к занятию:
Труд как общественно-полезная деятельность, его понятие. 
Возрастание роли человеческого фактора. 
Группы труда, их содержание и влияние на трудовой потенциал общества, региона, 
предприятия. 
Гуманизация и эффективизация труда. 
Труд и социальная политика государства, основные направления политики государства по
регулированию труда в РФ.
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Население как основа формирования трудовых ресурсов страны. 
Трудовые ресурсы страны, понятие и характеристика. 
Формирование трудовых ресурсов и источники их пополнения. 

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотрите основные проблемы формирования трудовых ресурсов. 
Раскройте  понятие  миграции  населения,  ее  виды и  значение  в  формировании  трудовых
ресурсов страны, регионов. 
Исследуйте понятие «трудовой потенциал общества» и его содержание. 
Рассмотрите  особенности  государственного  регулирования  распределения  и
перераспределения рабочей силы в условиях рыночных отношений.
Исследуйте теории занятости населения и их применение на практике.

Задание 1
Заполните анкету, ответив на вопросы.
Вопросы для анкетирования
1. Являетесь ли Вы участником социально-трудовых отношений? 
2. Перечислите нормативно-правовые документы, регулирующие трудовые отношения. 
3. Из чего складываются доходы любого человека? Вашей семьи? 
4. От чего должны зависеть доходы работника предприятия? 
5.  На какую  заработную  плату  Вы реально  претендуете  и  при  каких  условиях  работы?
(возможно несколько вариантов). 
6. Какие виды нематериального стимулирования Вы знаете? Какие из них наиболее часто
используются на практике? 
7.  Какие  методы  нематериального  стимулирования  Вы  предложили  бы  с  точки  зрения
работника, работодателя? 
8. Определите в денежном выражении свой прожиточный минимум и распишите расчет. 
9. В чем причины трудовых конфликтов? 
10. Каковы пути, способы, варианты решения конфликтов? 
11.  Каковы  спрос  и  предложение  на  Вашу  специальность  на  рынке  труда:  как  они
соотносятся,  легко  ли  найти  работу  по  специальности,  предлагают  ли  работодатели
приемлемые условия? 
12. Каких знаний и навыков Вам не хватает для повышения своей конкурентоспособности
на рынке труда? 
13.  Как определить  эффективность  труда:  рабочего на производстве,  специалиста  отдела
кадров, директора? 
14.Какие  условия  труда  Вы  можете  назвать  и  какие  из  них  для  Вас  являются
существенными? 
15. После ответа  на поставленные вопросы сформулируйте,  Какие вопросы изучаются в
курсе «Экономика и социология труда»? 

Задание 2
1. Население области на 1 января 2015 г. составило 400 тыс. человек, а на 1 января 2016 г. –
440 тыс. человек. В течение года в области родилось 6300 человек и умерло 4200 человек.
За этот же год в область въехало на постоянное жительство 44800 человек и выехало за
пределы  области  6900  человек.  Определите  коэффициенты,  характеризующие
интенсивность и результаты естественного и механического движения населения области.

Задание 3
Население области на 1 января 2015 г. – 500 тыс. человек, а на 1 января 2016 г. – 480 тыс.
человек. Определите коэффициент естественного прироста населения, если известно, что
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коэффициент  интенсивности  въезда  населения  в  область  за  год  составил  7‰,  а
коэффициент интенсивности выезда – 10‰.

Задание 4
 Население области на 31 декабря 2014 г. составило 300 тыс. человек. Определите общий
прирост  населения  области  в  2014  г.,  если  за  год  в  области  умерло  3025  человек,  что
соответствует коэффициенту смертности 11‰.

Задание 5
Численность  населения  области  на  31  декабря  2014  г.  составила  800  тыс.  человек.
Количество умерших в области в течение 2014 г. достигло 9360 человек, что соответствует
общему коэффициенту смертности 12‰. Определите численность населения области на 1
января 2014 г.

Задание 6
Население  области  в  2015  г.  составило  6,5  млн.  человек,  из  которых  2  млн.  человек
проживали в сельской местности, а остальные – в городах. Коэффициент рождаемости в
городах составлял 12‰, а в сельской местности – 15‰. В 2016 г. численность городского
населения области увеличилась на 9%. Коэффициент рождаемости в сельской местности
снизился  на  2%,  а  в  городских  поселениях  –  на  8%.  Как  изменился  коэффициент
рождаемости в целом по области в 2016 г. по сравнению с 2015 г.?

Задание 7
Население  региона  в  2015  г.  составляло  4  млн.  человек,  из  которых  1,5  млн.  человек
проживали  в  городах,  а  остальные  –  в  сельской  местности.  Коэффициент  смертности
городского населения составлял 9‰, а коэффициент смертности сельского населения был
на 30% больше.
По прогнозу в 2017 г. численность городского населения увеличится на 0,3 млн. человек, а
численность  сельского  населения  уменьшится  на  0,5  млн.  человек.  При  этом
предполагается,  что  коэффициент  смертности  городского  населения  сократится  по
сравнению с 2015 г. на 6%, а коэффициент смертности сельского населения возрастет на
15%. Как изменится коэффициент смертности в целом по региону в 2017 г. по сравнению с
2015 г.?

Задание 8
В 2016 г. общий коэффициент рождаемости в городских поселениях области составил 15‰,
а в сельской местности – 20‰. При этом 38% населения области проживало в сельской
местности. По прогнозу в 2017 г. доля городского населения области увеличится на 6%,
коэффициент  рождаемости  в  сельской  местности  уменьшится  на  5%,  а  в  городских
поселениях – на 8%. 
Как изменится общий коэффициент рождаемости в области в 2017 г. по сравнению с 2015
г.?

Задание 9
Имеются следующие данные о возрастном составе женского населения региона в 2015 г.:
Интервал возраста, лет Численность, млн. чел. Доля в общей численности 

населения региона
0–5 5,78 0,040
5–10 5,24 0,036
10–14 5,06 0,035
15–19 4,64 0,032
20–24 5,36 0,037
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25–29 6,41 0,044
30–34 6,17 0,042
35–39 5,49 0,038
40–44 2,93 0,020
45–49 5,74 0,039
50–54 4,47 0,030
55–59 5,27 0,036
> 60 15,18 0,104

Определите общий коэффициент рождаемости в регионе в 2015 г.,  если известно,  что в
данном году родилось 2,5 млн. человек.

Задание 10
Определите долю миграции в общем приросте численности населения области за год, если
известно:
1) численность населения на начало года – 500 тыс. человек;
2) среднегодовая численность населения – 530 тыс. человек;
3) общий коэффициент рождаемости – 12‰;
4) общий коэффициент смертности – 9‰.

Задание 11
Численность  трудовых ресурсов региона на начало года составила 1800 тыс.  человек.  В
течение года в рабочий возраст вступили 160 тыс. подростков; 180 тыс. человек достигли
пенсионного возраста, из них 100 тыс. человек продолжали работать (в течение года); 10
тыс. человек из состава трудовых ресурсов перешли на инвалидность 1-й и 2-й групп, а 80
тыс. человек умерло. Сальдо механического движения трудовых ресурсов в регионе за год
составило +25 тыс. человек.
Определите изменения в численности трудовых ресурсов региона за год и численность их
на конец года.

Задание 12
 По данным переписи населения в  области численность  его в рабочем возрасте  на дату
переписи составила 1 млн. человек, из которых 45% проживали в городе, а остальные – на
селе. Определите численность населения в рабочем возрасте к началу следующего после
переписи года в городе и на селе, если известно:
1) численность населения,  вступающего в рабочий возраст, – 40 тыс. человек (25 тыс. в
городе, остальные – на селе);
2) численность населения, выходящего за рамки рабочего возраста, – 22 тыс. человек (12
тыс. в городе, остальные – на селе);
3) количество умерших в рабочем возрасте – 5 тыс. человек (3 тыс. в городе, остальные – на
селе);
4)  за  пределы  области  выбывает  3  тыс.  человек  в  рабочем  возрасте  (2  тыс.  из  города,
остальные – из села).

Задание 13
Определите изменения в численности трудовых ресурсов региона за период по следующим
данным:
1)  численность  трудоспособного  населения  в  рабочем  возрасте  на  начало  периода
составляет 1 000 000 человек, а количество работающих пенсионеров по старости – 40 000
человек;
2)  в  течение  периода  предполагаются  такие  изменения  в  составе  трудоспособного
населения региона: 
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а) в рабочий возраст войдет 250 000 человек; 
б) из других регионов прибудет 90 000 человек в рабочем возрасте; 
в) в общественное производство намечается вовлечь дополнительно 20000 пенсионеров по
старости; 
г)  прогнозируется,  что 200 000 человек выбудет за  пределы рабочего возраста  в связи с
переходом на пенсию, инвалидностью и смертью;
д) 15 000 работающих пенсионеров по старости прекратят работу; 
е) в другие регионы уедет 75 000 человек в рабочем возрасте.

Задание 14
 Численность  населения  региона  на  начало  двухлетнего  периода  составляет  10  млн.
человек, из которых на долю трудовых ресурсов приходится 60%.
Определите  численность  трудовых  ресурсов  региона  в  1-м  и  2-м  годах  периода,  если
предполагается, что общая численность населения в течение 1-го года увеличится на 1% по
сравнению с началом периода,  а в течение 2-го года – на 1,5% по сравнению с первым
годом. Доля трудовых ресурсов в общей численности населения по сравнению с началом
периода в 1-м году периода уменьшится на 0,015, а во 2-м году – на 0,02.

Задание 15
 Численность и структура населения района выглядят следующим образом:
Интервалы
возраста

Мужское население Женское население
Общая 
численность,
тыс. чел.

Неработающ.
инвалиды 2-й
и 3-й кат., % 
к 
численности

Неработающ.
пенсионеры-
льготники, %
к 
численности

Общая 
численность, 
тыс. чел.

Неработающ.
инвалиды 2-й
и 3-й кат., % 
к 
численности

Неработающ.
пенсионеры-
льготники, %
к 
численности

0–15 124,0 0,5 - 117,0 0,5 -
16–39 212,0 1,5 - 211,0 2,0 -
40–54 98,0 2,0 3,0 115,0 4,0 2,5
55–59 31,0 3,0 4,0 40,0 4,0 3,0
60–65 20,0 4,0 4,0 15,0 5,0 3,5
65 32,0 5,0 6,0 76,0 5,5 4,0

Определите  численность  трудовых  ресурсов  района,  если  известно,  что  фактически
работают в народном хозяйстве 2% общей численности населения возраста 0–15 лет, 10%
мужского  населения  60–65  лет,  5%  мужского  населения  старше  65  лет,  8%  женского
населения 55–59 лет, 6% женского населения 60–65 лет и 1% женского населения старше 65
лет.

Задание 16
Определите  численность  экономически  активного  населения  и  его  удельный  вес  в
численности трудовых ресурсов и численности населения региона старше 15 лет, используя
данные и результаты решения задания 14, если известно: 
1)  численность  учащихся общеобразовательных школ в возрасте  16–17 лет составляет  в
регионе 34 000 человек;
2) численность студентов и аспирантов очной формы обучения составляет в регионе 22 000
человек;
3)  10%  трудоспособных  женщин  и  2%  трудоспособных  мужчин  рабочего  возраста,
проживающих в регионе,  заняты ведением домашнего хозяйства и  уходом за  больными,
престарелыми и инвалидами.

Задание 17
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По  данным  обследований  населения  по  проблемам  занятости,  общая  численность
безработных – 48 000 человек;  по данным Федеральной службы по труду и занятости,  в
регионе зарегистрировано 21 350 безработных. Используя результаты решения задания 15,
определите численность занятых в регионе и уровень безработицы. Сделайте выводы.

Основная литература: 
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 13-33.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда: учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 6-53, 109-132. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература: 
1. Социология труда: Учебное пособие / К.Э. Оксинойд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - С.
61-112 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/342100
2. Тощенко,  Ж.Т.  Социология  труда:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям «Социология» и «Экономика труда» / Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. С. 8-52 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028862
3. Федосеев,  В.В.  Математическое  моделирование  в  экономике  и  социологии  труда.
Методы,  модели,  задачи:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям  080104  «Экономика  труда»,  080116  «Математические  методы  в
экономике» /  В.В. Федосеев.  -  М. :  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 84-98. -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028521
4. Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 9-39. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/512042
5. Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. - М.:
ИНФРА-М, 2018. - С. 4-14. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292
6. Экономика  труда:  Учебник/Д.Г.Щипанова,  М.В.Мелкумова  -  М.:  ИЦ  РИОР,  НИЦ
ИНФРА-М, 2015. – С. 4-37. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483035

Тема 2. Рынок труда: сущность, основные компоненты, виды и модели (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
Рынок труда. Спрос и предложение на рабочую силу. 
Особенности функционирования рынка труда.
Современные виды и модели рынка труда.

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотрите сущность рынка труда. 
Исследуйте особенности формирования спроса и предложения на рынке труда;
Выявите особенности равновесия на конкурентном рынке труда.
Дайте определение заработной платы.

Задание:
По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  за  выбранный  год
проанализировать тенденции на рынке труда России по одному из направлений: 
- Экономическая активность населения;
- Занятость, безработица и уровень образования населения;
- Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования;
- Формы занятости населения;
- Структура безработицы;
- Потенциал безработицы и недоиспользованного труда;

http://znanium.com/catalog/product/483035
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/1028862
http://znanium.com/catalog/product/854407
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- Экономическая активность населения по субъектам Российской Федерации;
- Межрегиональная трудовая миграция;
- Международные сравнения занятости и безработицы.
Представьте данные графически. Сделайте выводы.

Основная литература: 
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 73-96.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 54-69 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература: 
1. Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 40-59. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/512042
2.  Экономика труда:  учеб.  пособие /  А.М. Асалиев,  Г.Г. Вукович,  Л.И.  Сланченко.  -  М.:
ИНФРА-М, 2018. - С. 33-45. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292
3. Экономика труда: Учебник/Д.Г.Щипанова, М.В.Мелкумова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. – С. 66-120. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483035

Тема 3. Занятость и безработица (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
Тенденции развития современного рынка труда.
Прогнозирование  уровня  безработицы  и  его  влияние  на  экономический  потенциал
общества. 
Мониторинг занятости населения страны, регионов РФ. 

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотрите ключевые проблемы рынка труда в РФ на современном этапе его развития. 
Исследуйте особенности правового регулирования занятости населения в РФ. 
Рассмотрите опыт зарубежных стран по регулированию занятости населения на примере
какой-либо страны.

Задание
Проанализируйте базу статистических данных в динамике за 3 года, используя данные 
Федеральной службы государственной статистики, по трем из приведенных показателей:
- Численность экономически активного населения; 
- Численность занятых в экономике; 
- Занятое население по видам экономической деятельности; 
- Занятое население по полу и занятиям; 
- Среднегодовая численность занятых в экономике (по расчетам баланса трудовых 
ресурсов); 
- Численность безработных; 
- Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службах 
занятости; 
- Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения; 
- Численность безработных, которым назначено пособие по безработице; 
- Уровень экономической активности; 
- Уровень занятости;
- Уровень безработицы.
Оформите результаты в виде таблиц и графиков, сделайте выводы.

http://znanium.com/catalog/product/483035
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/854407
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Основная литература: 
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 73-96.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 69-82. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература: 
1.  Экономика труда:  учеб.  пособие /  А.М. Асалиев,  Г.Г. Вукович,  Л.И.  Сланченко.  -  М.:
ИНФРА-М, 2018. - С. 44-45. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292
2.  Экономика  труда:  Учебник/  Д.Г.Щипанова,  М.В.Мелкумова  -  М.:  ИЦ  РИОР,  НИЦ
ИНФРА-М,  2015.  –  С.  121-159,  252-314.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/483035

Тема 4. Проектирование организации труда и трудовых процессов. Анализ трудовых 
показателей (ПК-2)

Вопросы для подготовки к занятию:
Сущность и принципы проектирования организации труда и трудовых процессов.
Анализ функций, выполняемых персоналом, и затрат на их осуществление. 
Разработка проекта совершенствования организации труда и трудовых процессов. 
Анализ и оценка трудового потенциала. 
Анализ использования рабочего времени.
Анализ производительности труда.
Анализ образования и использования средств фонда заработной платы и выплат 
социального характера.

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотрите существующие типовые проекты организации труда и трудовых процессов.
Рассмотрите трудовые показатели и факторы, их определяющие.
Выявите основные факторы и резервы роста производительности труда.
исследуйте подходы к планированию трудовых показателей.

Задание 1
На  основании  производственного  календаря  за  определенный  год  и  дополнительных
данных  составить  баланс  рабочего  времени,  определить  номинальный  фонд  рабочего
времени, эффективный фонд рабочего времени, коэффициент использования номинального
фонда рабочего времени. 
Данные для составления баланса рабочего времени
Показатель Год

2014 2015 (план)
Неявки (в среднем на одного рабочего, дней в год):
очередные и дополнительные отпуска 29
отпуска по учебе 1,7
отпуска по беременности 0,5
выполнение государственных обязанностей 0,2
невыходы с разрешения администрации 0
невыходы по болезни 1,5
прогулы 0,7
целодневные простои 0,2
Средняя продолжительность рабочего дня (смены), номинальная, ч 7,95 7,92
Потери рабочего времени в смену, час.:

http://znanium.com/catalog/product/483035
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/854407
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за счет сокращения рабочего дня для подростков 0 0,05
за счет внутрисменных простоев 0,1 0

Рекомендации по составлению баланса рабочего времени
1. На основании производственного календаря определяется  календарный фонд времени,
количество праздничных и выходных дней.
2.  Номинальный  фонд  определяется  вычитанием  из  календарного  фонда  времени
праздничных и выходных дней.
3.  Явочный  фонд  определяется  разностью  номинального  фонда  и  всех  неявок  (по
уважительным и неуважительным причинам).
4.  Реальная  продолжительность  рабочего дня определяется  вычитанием из  номинальной
продолжительности рабочего дня сменных потерь рабочего времени.
5. Эффективный фонд рабочего времени (ч) определяется произведением явочного фонда
(дн.) и реальной средней продолжительности рабочего дня.
6.  Номинальный  фонд  рабочего  времени  (ч)  находится  как  произведение  номинального
фонда рабочего времени (дн.) и номинальной продолжительности рабочего дня (ч).
7.  Коэффициент  использования  рабочего  времени  равен  отношению  эффективного  и
номинального фондов рабочего времени одного рабочего (ч).
На  основании  составленного  баланса  необходимо  сделать  выводы  о  том,  насколько
эффективно используется фонд рабочего времени, какие потери являются оправданными, а
какие  неоправданными,  за  счет  чего  можно  повысить  эффективность  использования
рабочего времени.

Задание 2
Годовой выпуск изделий составляет 1400 шт. Общая плановая трудоемкость всех фрезерных
работ  –  20  нормо-часов,  токарных  –  40  нормо-часов,  сверлильных  –  10  нормо-часов.
Средний коэффициент выполнения норм времени рабочими – 1,2. В году 259 рабочих дней.
Планируемые невыходы рабочих – 29 дн./чел.  Планируемая продолжительность рабочего
дня –  8 ч.  Средняя  продолжительность  рабочего дня –  7,52 ч.  Определите  списочное  и
явочное количество рабочих на участках и цеха в целом.

Задание 3
Определите число рабочих по профессиям на основании следующих данных:
Профессия Рабочие места Число смен

общее число обслуживаемых норма обслуживания
Крановщики 30 15 2
Электросварщики 20 10 2
Наладчики 50 5 2

Задание 4
Списочная численность рабочих предприятия составляет 205 чел. 
Календарный  фонд  рабочего  времени  в  плановом  году  составляет  365  дн.,  количество
выходных дней – 52, суббот – 51, праздничных дней, не совпадающих с выходными – 7. 
Средняя продолжительность очередных и дополнительных отпусков в расчете на одного
рабочего составляет в условиях пятидневной недели 22 дн.,  средняя продолжительность
отпусков по учебе – 2 дн., невыходы в связи с выполнением государственных обязанностей
– 0,2 дн., по болезни – 5,8 дн., из-за нарушения трудовой дисциплины – 8,2 дн., в связи с
беременностью и родами – 3,2 дн.
Определите:
1) номинальный и действительный фонд рабочего времени в днях;
2) коэффициент использования рабочего времени;
3) явочную численность рабочих.
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Задание 5
В  цехе,  работающем  непрерывно  в  четыре  смены  по  6  ч,  имеется  5  агрегатов,
обслуживаемых бригадами по 5 чел. в каждой. Явочный фонд времени одного рабочего –
280 дн./год. Определите необходимую явочную и списочную численность рабочих.

Задание 6
На участке планируется выпуск изделий в количестве 52000 шт. Часовая норма выработки
одного рабочего – 2 шт. Годовой действительный фонд времени работы рабочего – 1860 ч,
коэффициент  выполнения  норм  времени  –  1,1.  Технически  неизбежный  брак  –  1%.
Определите плановую явочную и списочную численность производственных рабочих.

Задание 7
Вновь  созданная  организация  начала  работать  с  24  января  2013  г.  Определите
среднесписочную численность работников предприятия за февраль, используя имеющиеся
и заполнив недостающие данные таблицы:

Числа месяца Подлежат включению в среднесписочную численность
24 670
25 670
26 СБ
27 ВС
28 675
29 680
30 680
31 683

Задание 8
Среднесписочная численность работников предприятия составила: в январе – 620 человек, в
феврале – 640 человек, в марте – 690 человек. Определите среднесписочную численность
работников за I квартал.

Задание 9
Предприятие начало работать в марте. Среднесписочная численность работников в марте
составила 720 человек. Определите среднесписочную численность работников за I квартал.

Задание 10
 Предприятие  начало  работать  в  марте.  Среднесписочная  численность  работников
составила: в марте – 450 человек, в апреле – 660 человек, в мае – 690 человек. Определите
среднесписочную численность работников за период с начала года.

Задание 11
Предприятие  с  сезонным  характером  работы  начало  работать  в  апреле  и  закончило  в
августе. Среднесписочная численность работников составила: в апреле – 641 человек, в мае
– 1254 человека, в июне – 1316 человек, в июле – 820 человек, в августе – 457 человек.
Определите среднесписочную численность работников за год.

Задание 12
 Определите коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени исходя из
данных баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего по предприятию за
2013 г. (рассчитайте и заполните недостающие данные):
Элементы рабочего времени По плану Фактически
Календарное время, дни 365 365
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Выходные и праздничные дни 100 100
Номинальное время, дни
Невыходы, дни
в том числе:
очередные и дополнительные отпуска 29,5 29,5
отпуска, связанные с родами 0,9 0,8
выполнение государственных и общественных обязанностей 1,8 1,8
по болезни 9,2 9,7
по разрешению администрации 1,6 1,8
целодневные простои – 0,5
прогулы – 0,1
Фактически используемое время, дни
Установленная средняя продолжительность рабочего дня, час 7,7 7,7
из них:
перерывы для кормящих матерей - -
льготные часы подросткам 0,02 0,01
внутрисменные простои - 0,2
Фактическая продолжительность рабочего дня, час
Эффективный фонд рабочего времени, час
Сверхурочная работа - -

Задание 13
 На предприятии при среднесписочной численности работающих в 1500 человек в течение
года уволено 157 человек, а принято – 218 человек.
Определите общий коэффициент оборота кадров; коэффициент оборота кадров по приему;
коэффициент оборота кадров по выбытию; коэффициент сменяемости кадров.

Задание 14
Среднесписочная численность работников цеха – 660 человек. В течение года выбыло: по
собственному желанию – 37 человек; за нарушение трудовой дисциплины – 5 человек; в
связи с выходом на пенсию – 11 человек; в связи с призывом в армию – 13 человек; в связи с
поступлением в учебные заведения – 4 человека; в связи с переводом на другую должность
в другое подразделение – 26 человек.
Определите коэффициент выбытия кадров и коэффициент текучести кадров.

Основная литература: 
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 174-
206. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 213-263, 293-325. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература: 
1.  Федосеев,  В.В.  Математическое  моделирование  в  экономике  и  социологии  труда.
Методы,  модели,  задачи:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям  080104  «Экономика  труда»,  080116  «Математические  методы  в
экономике» / В.В. Федосеев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 99-126. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028521
2. Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 60-109. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/512042
3. Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - С. 46-72. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292
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4. Экономика труда: Учебник/Д.Г.Щипанова, М.В.Мелкумова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. – С. 186-194. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483035

Тема 5. Мотивация труда: сущность, методы и направления развития (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
Понятие мотивации и мотивационного процесса. 
Характеристики мотивационного процесса 
Методы мотивации. 
Мотивационные программы в системе вознаграждения персонала 
Управление мотивацией 
Основные ориентиры трудовой мотивации в современной России

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотрите основные теории мотивации, выявите их преимущества и недостатки.
Найдите принципиальное отличие между мотивацией и стимулированием труда

Задание:
Рассмотрите ситуации и дайте свою оценку.
1. Ваш подчиненный не выполнил задание в срок, опоздал на 2 дня. Эти два дня Вы кипели
от  негодования.  Проверив  задание,  Вы  были  восхищены  качеством  его  выполнения,
новизной мысли. Как вы поступите в этом случае: накажете работника или поощрите?
2. В организации, которой Вы руководите, создалась нездоровая обстановка. Кто-то упорно
распространяет  слухи,  что  вот-вот  понизится  заработная  плата,  что  завезенное  новое
оборудование  опасно  для  здоровья  и  жизни  людей,  что  предприятие  перестало  платить
деньги в пенсионный фонд и пенсии выплачиваться не будут.
Какие меры Вы примете для оздоровления обстановки?
На какую теорию мотивации Вы будете опираться, предлагая эти меры?
3. Один из Ваших рядовых сотрудников хорошо работает, в срок и качественно выполняет
задания.  В целях стимулирования Вы решили его повысить в должности -  перевести на
другую  руководящую  работу.  Правильное  ли  Вы  приняли  решение?  Учли  ли  Вы  все
качества сотрудника при его повышении?
4. Менеджер по продажам занят оптовой продажей бытовой техники для профессиональной
уборки, его вознаграждение составляет 0,5% от объема реализации. За неделю он продал
две партии техники - одну за 1 500 тыс. рублей и другую за 900 тыс. рублей.
Какой доход получил менеджер от продаж за неделю? Как называется эта система оплаты
труда?
5. Ваша организация открывает свой филиал в другой стране, где будут работать местные
рабочие. Какие факторы Вы должны учитывать при планировании системы мотивации для
рабочих?
6. Вы обнаружили, что Ваш подчиненный не выполняет своих обязанностей. Сделали ему
замечание,  а  потом  вынесли  выговор.  Но  дело  не  улучшилось.  Тогда  Вы  стали
анализировать  трудовое  поведение  работника,  более  глубоко  изучать  его  должностную
инструкцию  и  убедились,  что  Ваш  подчиненный  исполнительный  человек.  А  вот  в
должностную  инструкцию  включена  обязанность,  которую  невозможно  выполнить
работнику. Какие примете Вы меры для исправления положения?
7. Ваш подчиненный нарушил трудовую дисциплину. Вы обязаны применить по отношению
к  нему  взыскание.  До  применения  взыскания  Вы  затребовали  от  него  объяснения  в
письменной  форме.  Но он  отказался  давать  объяснение.  Какие  действия  в  связи  с  этим
предпринимаете Вы для того, чтобы наложить на нарушителя взыскание?
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8.  В  организации  работает  1000  человек,  а  в  течение  года  совершено  80  нарушений.
Приведите формулу уровня трудовой дисциплины и по ней определите в процентах уровень
трудовой дисциплины в организации.

Основная литература: 
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 128-
139. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 451-473. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература: 
1. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами (теория и практика 
формирования мотивирующей организационной среды и создания единой системы 
мотивации компании) : монография / А.Е. Боковня. - М. : ИНФРА-М, 2019. – С. 70-116. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013022
2. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», 
«Организационное поведение», «Мотивация персонала» / Т.О. Соломанидина, В.Г. 
Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 129-221. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028803
3. Ричи, Ш.  Управление мотивацией: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям  «Управление  персоналом»,  «Менеджмент  организации»,  «Психология»  /
Ш. Ричи, П. Мартин ; пер. с англ. [Е.Э. Лалаян]; под ред. Е.А. Климова. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - С.27-236. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028829

Тема 6. Основы организации оплаты труда и материального стимулирования (ПК-2)

Вопросы для подготовки к занятию:
Структура и компоненты организации оплаты труда
Формы и системы оплаты труда
Ранжирование должностей как основа для расчетов оплаты труда
Организация многофакторной заработной платы 
Организационные системы признания и самоутверждения персонала.

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотрите национальные особенности персонала и существующие трудовые риски
Исследуйте зарубежный опыт организации оплаты труда на примере одной страны

Задание 1
Норма  времени  на  одно  изготовление  одного  изделия  составляет  12  минут,  часовая
тарифная  ставка  при  данной  сложности  труда  155  руб.,  в  месяце  24  рабочих  дня,
продолжительность смены - 8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. 
Определите:  нормы  выработки  за  месяц  (шт.),  сдельную  расценку  за  изделие,  сумму
сдельной заработной платы за месяц, если за каждый % перевыполнения выплачивается 1,5
% заработка по сдельным расценкам

Задание 2
Определить заработную плату подсобного работника, часовая тарифная ставка которого 186
руб.  в  час.  Рабочий  обслуживает  двух  основных рабочих.  Смешанная  норма  выработки
первого рабочего 20 шт. в смену, другого 16 шт. в смену. Фактическая выработка за смену
составила у первого работника 35 шт., а другого 25 шт.
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Задание 3
Компания в затруднении относительно того, какую именно систему оплаты труда ввести. На
основе  данных  таблицы  рассчитайте  заработную  плату  каждого  рабочего,  исходя  из
следующих условий:
- оплату производить только по гарантированной почасовой ставке (основная заработная
плата); 
-  оплату  производить  по сдельной  ставке,  но  с  гарантированной  платой  в  размере  75%
повременной заработной платы, если рабочий не заработал этой суммы;
- применительно к почасовой оплате, но с премиальной надбавкой, когда рабочий получает
надбавку в размере 2/3 почасовой ставки за сэкономленное время.
Норма времени на единицу продукции: X = 6 мин, Y = 9 мин, Z = 14 мин.
Для сдельной оплаты каждая минута оплачивается в размере 5,0 д.е.
Таблица

Показатели
Рабочие

А В С D
Фактически отработанные часы 38 36 40 34
Почасовая ставка 3 2 2,5 3,6
Выработка (ед. продукции):
X
Y
Z

42
72
92

120
76
-

-
-

50

120
170

-

Задание 4
Определить  основную  заработную  плату  членов  бригады  за  месяц,  оплачиваемых  по
простой бригадной сдельной форме оплаты труда. Часовая тарифная ставка первого разряда
составляет 130 рублей. Тарифные коэффициенты представлены в таблице.
Тарифный 
коэффициент

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8

Остальные рабочие (сборщики, слесаря и 
прочие)

1,0 1,1 1,22 1,36 1,56 1,82 - -

Задание 5
Бригада  слесарей-сборщиков  состоит  из  трех  человек,  имеющих  III,  IV  и  V  разряды.
Рабочий III разряда отработал 160 часов, рабочие IV и V разрядов – по 170 часов. Бригада
выполнила месячное задание по сборке, расценка за которое составила 78548 рублей.
Определите уровень часовой выработки рабочего, если норма времени по выполняемой им
операции составляет 48 минут, а коэффициент выполнения нормы 1,2.

Задание 6
Определите расценку на изделие на основе следующих данных: часовая тарифная ставка
рабочего 5 разряда 115 руб., норма времени на обработку одного изделия 2 нормо-часа.
Рабочий-повременщик отработал 150 часов и в течение месяца сэкономил материалов на
15000 руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию материалов
в размере 40% от суммы экономии. Часовая тарифная ставка 205 руб. Определите зарплату
рабочего.

Основная литература: 
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 209-
255. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 265-292. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854407
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Дополнительная литература: 
1.  Экономика труда /  Скляревская  В.А.  -  М.:  Дашков и  К,  2017.  –  С.  213-259.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042
2. Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - С. 73-96. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292
3. Экономика труда: Учебник/Д.Г.Щипанова, М.В.Мелкумова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. – С. 160-185. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483035

Тема 7. Уровень жизни населения (ПК-2)

Вопросы для подготовки к занятию:
Основные категории и показатели уровня жизни населения.
Анализ доходов и уровня благосостояния населения.
Совокупные показатели потребления.

Задание для подготовки к занятию:
На основании данных о соотношении заработной платы и прожиточного минимума: 
1)  Проведите  сравнительный  анализ  уровня  заработной  платы  в  различных  отраслях
отечественной  экономики  и  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного
населения;
2)  Выявите,  какие  сектора  экономики  относятся  к  высокооплачиваемым  секторам,  где
наименьший удельный вес работников, начисленная заработная плата которых на уровне и
ниже величины прожиточного минимума;
3)  Перечислите  меры,  которые  непосредственно  влияют  на  сокращение  масштабов
бедности;
4)  Перечислите  меры,  которые  непосредственно  влияют  на  сокращение  масштабов
бедности. Разработайте меры, направленные на предотвращение безработицы, особенно в
отношении  групп  наибольшего  риска,  например,  персонала  предприятий-банкротов,
низкоквалифицированных работников, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, и др.

Задание
По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  (сайт  в  сети  Интернет
www.gks.ru) за три года проанализировать тенденции изменения уровня жизни населения в
России по одному из направлений: 
- Среднедушевые денежные доходы населения;
- Реальные располагаемые денежные доходы населения;
- Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления;
- Объем и структура использования денежных доходов населения;
- Покупательная способность денежных доходов населения;
- Объем и состав денежных накоплений населения;
- Баланс денежных доходов и расходов населения;
- Социальное обеспечение и социальная помощь;
- Реализация мер социальной поддержки и социальной защиты населения;
- Основные показатели пенсионного обеспечения;
- Распределение доходов населения;
- Прожиточный минимум;
- Уровень бедности.
Данные представьте графически, сделайте выводы.

Тестовые задания
1. Располагаемый доход - это: 
а) заработная плата, рента и доход в форме процента на капитал 
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б) заработная плата, прибыль и рента 
в) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи. 
2. Индексация доходов населения: 
а) стимулирует рост производительности труда 
б) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами 
в) ведёт к усилению социальной дифференциации. 
3. Уровень бедности определяется на основе: 
а) минимальной заработной платы 
б) минимальной пенсии 
в) прожиточного уровня 
4.  При  сравнении  уровня  благосостояния  людей  разных  стран  наибольшее  значение
придается показателю: 
а) численность занятых в производстве, 
б) величина средней заработной платы, 
в) валовой национальный продукт (ВНП) на душу населения 
5. Бедная семья: 
а) большую часть произведённого продукта потребляет и меньшую часть накапливает 
б) половину потребляет и половину накапливает 
в) весь произведённый продукт потребляет 
6. Бюджет семьи - это: 
а) общая сумма расходов, которые семья произведёт за определённый период времени 
б) общая сумма денежных доходов, которыми располагает семья 
в) структура (совокупность) всех доходов и расходов за определённый период времени. 
7.  В  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  в  структуре  доходов  семьи  наибольший
удельный вес занимают доходы: 
а) от владения собственностью 
б) от ценных бумаг, 
в) заработная плата и жалованье 
8. Если денежные доходы выросли в 2 раза, а цены в 2,5 раза, то: 
а) реальные доходы выросли 
б) реальные доходы упали 
в) номинальный доход упал. 
9. Наиболее точный показатель уровня жизни - это: 
а) денежный доход населения 
б) реальный доход на душу населения 
в) уровень безработицы. 
10.  Что  из  ниже  перечисленного  обычно  приводит  к  сокращению  потребительских
расходов: 
а) снижение уровня подоходного налога 
б) снижение потребительских доходов 
в) ожидание скорого роста цен. 
11. Жизненный уровень населения понижается при: 
а) повышении цен на текущие потребительские блага 
б) снижении реальной ценности имеющихся активов 
в) опережающем росте цен по сравнению с повышением номинальных доходов 
г) все ответы верны 
12. Кривая Лоренца выражает: 
а) пропорциональное распределение доходов между различными группами населения 
б) отклонение реального распределения доходов между различными группами населения в)
страны от равного их распределения 
г) пропорции распределения первичных доходов в стране 
13. Прожиточный минимум (порог бедности) определяется как:



52

а) стоимость минимально необходимого человеку набора благ, жизненных средств, 
б) позволяющих поддерживать жизнедеятельность 
в) доход, равный половине среднего дохода в стране 
г) стоимость жизни в условиях кризиса 
14. Социальная защита малоимущих слоев населения связана с: 
а) осуществлением операций Центрального банка на денежном рынке 
б) проведением антимонопольной политики 
в) защитой вкладов населения в коммерческих банках 
г) трансфертами в денежной и натуральной форме 
15. Известно, что 20% наименее обеспеченного населения получают 5% доходов общества,
а  20%  наиболее  обеспеченного  населения  получают  60%.  Значение  квинтильного
коэффициента при таких условиях составляет:
а) 3 
б) 0,08 
в) 1,0 
г) 12 
16. Известны значения коэффициента Джини в следующих странах: В – 0,29 С – 0,34 Р –
0,25 А – 0,21. При этом условии расположение стран по уменьшению степени неравенства
доходов будет следующим: … 
а) Р, А, С, В 
б) С, В, Р, А 
в) В, Р, А, С 
г) А, Р, В, С 
17. Децильный коэффициент показывает разрыв в уровне дохода:
а) между 10% самых бедных и 10% самых богатых людей в обществе 
б) между 25% самых бедных и 25% самых богатых людей в обществе 
в) отдельных групп населения и средним уровнем дохода в обществе 
г) самых бедных слоев населения и средним уровнем дохода в обществе 
18. На фоне ежегодного 30%-ного роста общего уровня цен наблюдается ежегодный 20%-
ный рост номинальных доходов населения. Реальные доходы населения… 
а) растут примерно на 50% 
б) снижаются примерно на 50% 
в) снижаются примерно на 10% 
г) растут примерно на 10% 
19. К основным причинам неравенства доходов не относят …
а) действие пропорциональной системы налогообложения 
б) разную ценность факторов производства 
в) разный объем факторов производства в собственности граждан 
г) успешность использования факторов производства 
20. Номинальным доходом называют … 
а) сумму конечных доходов без учета изменения цен 
б) все поступления, полученные от собственности на факторы производства 
в) сумму конечных доходов с учетом индекса цен 
г) все поступления продуктов сельского хозяйства и оплаты труда в виде товаров

Основная литература: 
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 292-
316. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 265-266. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература:

http://znanium.com/catalog/product/854407
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1.  Федосеев,  В.В.  Математическое  моделирование  в  экономике  и  социологии  труда.
Методы,  модели,  задачи:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям  080104  «Экономика  труда»,  080116  «Математические  методы  в
экономике» / В.В. Федосеев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 127-143. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028521
2. Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - С. 97-113. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292
3. Экономика труда: Учебник/Д.Г.Щипанова, М.В.Мелкумова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. – С. 195-216. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483035

Тема 8. Основы управления персоналом в организации. Формирование коллектива (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
Управление трудом на предприятии. 
Кадровая политика предприятия в условиях рынка.
Трудовой коллектив как основа общественного производства. 
Система повышения квалификации и переподготовки кадров на предприятии.
Социальные группы и их виды.

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотреть понятие и сущность текучести кадров.
Исследовать критерии оценки текучести кадров.
Изучить порядок расчета текучести кадров на предприятии.

Основная литература:
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 317-
342. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 349-390, 474-492, 526-549. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература:
1. Ричи, Ш.  Управление мотивацией: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям  «Управление  персоналом»,  «Менеджмент  организации»,  «Психология»  /
Ш. Ричи, П. Мартин ; пер. с англ. [Е.Э. Лалаян] ; под ред. Е.А. Климова. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - С. 237-360. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028829
2.  Управление  персоналом  организации:  технологии  управления  развитием  персонала:
учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. -
М.: ИНФРА-М, 2017. – С. 15-27. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780502

Тема 9. Трудовые отношения и их социальное развитие. Социальное партнерство (ПК-1)

Вопросы для подготовки к занятию:
Социально-психологический климат трудового коллектива.
Планирование социального развития коллектива.
Межличностные отношения. 
Конфликтные ситуации, споры, разрешения в трудовых коллективах. 
Коллективные споры и их разрешение. 
Коллективный договор и его роль в регулировании трудовых отношений.
Идеология социального партнерства, принципы его организации. 

http://znanium.com/catalog/product/854407
http://znanium.com/catalog/product/483035
http://znanium.com/catalog/product/770292
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Задание для подготовки к занятию:
Раскройте сущность социального партнерства. 
Выявите особенности российской модели социального партнерства и условия ее 
формирования. 
рассмотрите группы интересов в системе социального партнерства.
Исследуйте  международный  опыт  социального  партнерства,  «принцип  трехстороннего
соглашения» на примере одной страны.

Задание
Соотнесите основные типы социально-трудовых отношений и их характеристики:
Тип  социально-
трудовых отношений

Характеристика

1. Конфликт А)  Жесткая  регламентация  способов  поведения  субъектов
социально-трудовых  отношений,  условий  и  порядка  их
взаимодействия  со  стороны  государства  или  руководства
организации

2. Субсидиарность Б)  Крайняя  степень  выражения  противоречия  субъектов  в
социально-трудовых  отношениях,  проявляющаяся  в  форме
трудовых споров, забастовок, локаутов

3. Патернализм В) Соперничество субъектов социально-трудовых отношений
за возможность, лучшие условия и реализацию собственных
интересов в социально-трудовой сфере

4. Дискриминация Г)  Защита  интересов  субъектов  социально-трудовых
отношений  и  их  самореализации  в  политике  согласования
взаимных приоритетов по социально-трудовым вопросам для
обеспечения конструктивного взаимодействия

5.  Социальное
партнерство

Д)  Взаимная  ответственность  людей,  основанная  на
единодушии и общности их интересов, за перемены в системе
социально-трудовых  отношений  и  достижение  согласия  в
принятии  общественно  важных  решений  в  социально-
трудовой сфере

6. Конкуренция Е)  Стремление  человека  к  личной  ответственности  за
достижение  своих  основных  целей  и  свои  действия  при
решении социально-трудовых проблем

7. Солидарность Ж)  Произвольное,  незаконное  ограничение  прав  субъектов
социально-трудовых  отношений,  в  результате  которого
нарушаются  принципы  равенства  возможностей  на  рынке
труда

Тестовые задания. 
1. На основе принципов социального партнерства заключается:
а) коллективный договор 
б) кардинальный договор
в) коллегиальный договор
2. В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник вправе покидать 
территорию работодателя:
а) нет
б) да 
в) с разрешения начальства
3. Стороны социального партнерства:
а) работники и уполномоченные государственные органы
б) работодатели и профессиональные союзы



55

в) работники и работодатели в лице уполномоченных представителей 
4. Одна из форм осуществления социального партнерства:
а) участие работников в управлении организацией 
б) выдвижение ультимативных требований руководству
в) организация дивизиональных структур в организации
5. Одна из форм осуществления социального партнерства:
а) выдвижение ультимативных требований руководству
б) организация дивизиональных структур в организации
в) коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров 
6. К основным принципам социального партнерства относится:
а) антагонизм сторон
б) полномочность представителей сторон 
в) корпоративный дух
7. К основным принципам социального партнерства относится:
а) корпоративный дух
б) антагонизм сторон
в) равноправие сторон
8. К одному из основных принципов партнерских отношений в механизме социального 
партнерства относятся принцип:
а) равноправия 
б) научной обоснованности
в) коллегиальности
9. К одному из основных принципов партнерских отношений в механизме социального 
партнерства относятся принцип:
а) единоначалия
б) научной обоснованности
в) социальной справедливости
10. К субъектам социального партнерства относится:
а) социально-трудовые отношения
б) работодатели 
в) общественные отношения
11. К субъектам социального партнерства относится:
а) государство 
б) общественные отношения
в) социально-трудовые отношения
12. К одному из основных принципов партнерских отношений в механизме социального 
партнерства относятся принцип:
а) коллегиальности
б) равноправия 
в) научной обоснованности
13. К одному из основных принципам партнерских отношений в механизме социального 
партнерства относятся принцип:
а) социальной справедливости 
б) научной обоснованности
в) единоначалия
14. По письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 
часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая столько календарных дней:
а) 30
б) 21
в) 28 
15. Если одно из подразделений организации расположено в другой местности, перевод туда
работника этой организации:
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а) возможен только с согласия работника 
б) возможен без согласия работника
в) невозможен
16. Правоотношения по обязательному социальному страхованию в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, являются:
а) предшествующими трудовым правоотношениям
б) вытекающими из трудовых правоотношений 
в) сопутствующими трудовым правоотношениям
17. Правоотношения по трудоустройству являются:
а) вытекающими из трудовых правоотношений
б) сопутствующими трудовым правоотношениям
в) предшествующими трудовым правоотношениям
18. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве работника можно с 
такого количества лет:
а) 14
б) 16 
в) 18
19. Решение примирительной комиссии по коллективному трудовому спору оформляется:
а) актом
б) постановлением
в) протоколом 
20. На время проведения забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются 
место работы:
а) и половина средней заработной платы
б) и должность 
в) и средняя заработная плата

Основная литература:
1. Экономика труда: Учебник / Б.М. Генкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 257-
290. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469892
2. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. - С. 83-106. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854407

Дополнительная литература: 
1. Социология труда: Учебное пособие / К.Э. Оксинойд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С.
285-335. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/342100
2. Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - С. 114-153. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292
3. Экономика труда: Учебник/Д.Г.Щипанова, М.В.Мелкумова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. – С. 217-227. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483035

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в области экономики и социологии труда, так как это является важным видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

http://znanium.com/catalog/product/483035
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/854407
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2. Цели контрольной работы: 
Целью работы являются: развитие интереса обучающегося к проблемам экономики и

социологии  труда;  умение  работать  с  различными  источниками  информации;  делать
правильные выводы и эффективные предложения; решать практические задания.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается обучающимся в соответствии с его номером в

общем  списке. После  выбора  темы  необходимо  составить  предварительный  список
литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Также в соответствии с номером студента выбирается вариант для решения задач.
Общее число задач составляет пять.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы и

корректное решение задач. Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего
заголовка  по  оглавлению  с  нумерацией  каждой  страницы.  Работа,  не  отвечающая
определенным нормам, к защите не допускается.  Небрежно выполненная работа также к
защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной части (решение пяти задач), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы  работы. Два раздела  (первый раздел  включает  теоретический
вопрос, второй раздел включает решение пяти задач).

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает таблицы, схемы и т.д. 
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Экономика  и  социология  труда»  реализуется  кафедрой  экономико-
управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовка  специалистов,  владеющих
знаниями в области современного состояния и тенденций развития экономики и социологии
труда как научной дисциплины и как области практической деятельности,  позволяющей
анализировать социально-экономические процессы в обществе.

Задачи дисциплины:  
- раскрыть принципы экономики и социологии труда, в рамках комплексного подхода

к экономическим, техническим, психофизиологическим и социальным проблемам труда;
-  охарактеризовать  особенности  организации  трудовых  процессов  и  трудовой

деятельности;
- исследовать проблемы формирования и использования трудовых ресурсов, рынка

труда и занятости населения в современных условиях рыночных отношений;
-  рассмотреть  направления  повышения  эффективности  и  гуманизации  труда  на

современном этапе развития экономических и общественных отношений;
- исследовать основы организации труда как фактора жизнедеятельности человека и

общества;
- исследовать современные теории экономики и социологии труда; 
-  рассмотреть  подходы  к  расчету  показателей,  характеризующих  структуру  и

динамику трудовых ресурсов предприятия, выявления и оценки факторов и резервов роста
производительности труда, оценки и управления качеством труда; к проведению расчетов в
области  оплаты  труда  работников  и  формирования  доходов  работников,  их  уровня  и
динамики;

 рассмотреть  направления  развития  социального  партнерства  и  международного
разделения труда в системе рыночных отношений;

-  на  основе  приобретенной  системы  знаний  сформировать  профессиональные
компетенции и подготовить бакалавров к профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения
по дисциплине.
Коды 
компетенции

Содержание 
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ПК-1 Способен собрать 
и 
проанализировать
исходные данные,
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать:
-  особенности  и  основные  тенденции  развития
трудовых отношений;
-  глобальные  проблемы  повышения  мотивации
персонала и производительности труда и перспективы
их решения;
-  основные  правила  проведения  социологических
исследований,  а  также  сбора  данных и  фактического
материала в сфере социологии и экономики труда;
Уметь:
-  использовать источники экономической,  социальной
информации;
-  анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях;
-  выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей;
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Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- навыками работы с методическими и нормативными
материалами, с фактическими данными; 
- навыками исследования проблем в сфере социально-
трудовых отношений 

ПК-2 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать:
- методики определения показателей по труду; 
-  основные  концепции,  теоретические  подходы  и
базовые понятия экономики труда;
Уметь:
-  рассчитывать  и  анализировать  основные показатели
результативности  трудовой  деятельности
(производительность  и  рентабельность  труда,
выработка и др.); 
-  производить  анализ  численности  и  состава
работников, определять их оптимальный состав 
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- навыками исследования проблем в сфере социально-
трудовых отношений и экономики труда;
-  навыками  разработки  экономического  обоснования
мероприятий  по  улучшению  и  совершенствованию
процесса управления персоналом 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3



61

Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция
1 Тема 1. Сущность,

роль и значение 
экономики и 
социологии труда.
Трудовые ресурсы
и трудовой 
потенциал 
общества.

7 2 4 6 Собеседование;
оценка выполнения 
практических 
заданий 

2 Тема 2. Рынок 
труда: сущность, 
основные 
компоненты, виды
и модели

7 2 2 6 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. Занятость 
и безработица

7 2 2 6 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирование 
организации труда
и трудовых 
процессов. 
Анализ трудовых 
показателей

7 2 2 6 Оценка выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа

5 Тема 5. 
Мотивация труда: 
сущность, методы 
и направления 
развития

7 2 2 6 Практическое занятие
- развернутая беседа с
обсуждением 
докладов

6 Тема 6. Основы 
организации 
оплаты труда и 
материального 
стимулирования

7 2 4 6 Оценка выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Уровень 
жизни населения

7 2 2 6 тестирование

8 Тема 8. Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 

7 2 2 6 Круглый стол
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Формирование 
коллектива

9 Тема 9. Трудовые 
отношения и их 
социальное 
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 2 4 6 Тестирование
Контрольная работа

Промежуточная
аттестация

7 - - - 18 Экзамен 

Всего 18 24 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч.
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в часах) Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации

Лекци
и

Практиче
ские

занятия

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. 
Сущность, 
роль и 
значение 
экономики и 
социологии 
труда. 
Трудовые 
ресурсы и 
трудовой 
потенциал 
общества.

6 1

-

8 Собеседование;
оценка выполнения
практических 
заданий 

2 Тема 2. Рынок
труда: 
сущность, 
основные 
компоненты, 
виды и 
модели

6 1

-

8 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. 
Занятость и 
безработица

6 1

-

9 Обсуждение 
выступлений на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. 
Проектирован
ие 
организации 
труда и 
трудовых 

6 1 - 9 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий, 
контрольная работа
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процессов. 
Анализ 
трудовых 
показателей

5 Тема 5. 
Мотивация 
труда: 
сущность, 
методы и 
направления 
развития

7 0,5 1 12 Практическое 
занятие - 
развернутая беседа 
с обсуждением 
докладов

6 Тема 6. 
Основы 
организации 
оплаты труда 
и 
материальног
о 
стимулирован
ия

7 0,5 1 11 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. 
Уровень 
жизни 
населения

7 0,5 1 12 Тестирование

8 Тема 8. 
Основы 
управления 
персоналом в 
организации. 
Формировани
е коллектива

7 0,5 1 12 Круглый стол

9 Тема 9. 
Трудовые 
отношения и 
их социальное
развитие. 
Социальное 
партнерство

7 0,5 2 12 Тестирование
Контрольная 
работа

Промежуточн
ая аттестация

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 7 6 6 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий  могут  быть  использованы  следующие  образовательные
технологии:

– видео-лекции;
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– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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