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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-3 способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

категории и за-

коны экономики 

труда; базовые 

модели эконо-

мической теории 

труда; понятия и 

категории, ха-

рактеризующие 

трудовые отно-

шения на микро 

и макро уровнях; 

механизм функ-

ционирования 

трудовых отно-

шений в эконо-

мическом про-

странстве; фор-

мы статистиче-

ской отчетности 

по труду 

разработать и экономи-

чески обосновать реше-

ния трудовых вопросов; 

определять эффектив-

ность технических, тех-

нологических и органи-

зационных решений 

трудовых вопросов; 

применять современные 

методы и технологии 

управления трудовыми 

процессам 

навыками обоснова-

ний и критической 

оценки предлагаемых 

вариантов управлен-

ческих решений в об-

ласти экономики тру-

да 

ПК-3 способностью вы-

полнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми в ор-

ганизации стан-

дартами 

критерии оценки 

эффективности 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

экономики труда 

рассчитывать на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономи-

ческие и социально-

экономические показа-

тели рынка труда; обра-

батывать статистиче-

ские данные, необходи-

мые для анализа и оцен-

ки социально-

экономической эффек-

тивности управленче-

ских решений в области 

экономики труда 

навыками современ-

ной организации тру-

да, выбора наиболее 

оптимальных форм; 

определения числен-

ности работников 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.2(2) дисциплина по выбору учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Экономика рыбо-

водства в фермерском хозяйстве» с такими дисциплинами 

как Микроэкономика, История экономики, Экономика 

предприятий (организаций), Экономика общественного 

сектора, Финансы, Экономика природопользования, Мар-

кетинг, Налогообложение предприятий (организаций), 
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Корпоративные финансы, Управление затратами предпри-

ятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса, Анти-

кризисное управление на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Технологическая практика, Пред-

дипломная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ПК-10, ОК-7, ОК-8, ОПК-

2, ОК-6 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Строить микроэкономические модели, характеризующие 

поведение экономических агентов на микроуровне; опре-

делять конкурентную ситуацию на рынках товаров и фак-

торов производства; базовые экономические понятия, объ-

ективные основы функционирования экономики и поведе-

ния экономических агентов; экономические основы пове-

дения организаций; ориентироваться в действующем нало-

говом законодательстве Российской Федерации; использо-

вать экономико-математические методы при моделирова-

нии реальных экономических процессов и систем 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

Антикризисное управление на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Технологическая практика, Пред-

дипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по ви-

дам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеау-

диторная СРС) 108 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Труд как основа  

развития общества и 

фактор производства 

7 1, 

2 

2  2  

10 

 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное 

ппрактическое за-

нятие 

Опрос; 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений 

2 Трудовые ресурсы и 

трудовой потенциал 

общества 

7 3, 

4 

2  2  

10 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное 

ппрактическое за-

нятие 

Опрос; 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений 
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3 Организация оплаты 

труда работников 

7 5, 

6, 

7 

2  4  

12 

 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений; 

Реферат 

4 Мотивация труда 7 8, 

9 

2  2  

10 

 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений 

5 Производительность 

труда 

7 10, 

11 

2  2  

10 

Традиционная  

лекция с опорным 

конспектированием; 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений; 

Контрольная 

работа 

6 Организация труда 

на предприятии 

7 12, 

13, 

14 

4  2  

12 

Традиционная  

лекция с опорным 

конспектированием; 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений 

7 Нормирование труда 7 15, 

16 

2  2  

12 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Опрос; 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений; 

Решение кон-

кретных си-

туационных 

задач 

8 Уровень жизни и  

социально-трудовые 

отношения, социаль-

ное партнёрство 

7 17, 

18 

2  2  

12 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное 

практическое заня-

тие; Контрольная 

работа 

Опрос; 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 128 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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1 Труд как основа  

развития общества и 

фактор производства. 

Трудовые ресурсы и 

трудовой потенциал 

общества 

5  2    

22 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений  

 

2 Организация оплаты 

труда работников 

5    2  

20 

Лекция-

презентация; Тра-

диционное практи-

ческое  

занятие 

Опрос; 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений ; 

Реферат 

3 Мотивация труда 5  2    

20 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений  

 

4 Производительность 

труда 

5    2  

20 

Традиционная  

лекция с опорным 

конспектированием; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений; 

Контрольная 

работа 

5 Организация труда 

на предприятии 

5  2    

22 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений 

6 Нормирование труда. 

Уровень жизни и  

социально-трудовые 

отношения, социаль-

ное партнёрство 

5    2  

24 

Лекция-

презентация; Тра-

диционное практи-

ческое  

занятие 

Опрос; 

Выполнение 

задач  и уп-

ражнений; 

Решение кон-

кретных си-

туационных 

задач; итого-

вая контроль-

ная работа 

 ИТОГО:   6  6 128   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 

1 Труд как основа развития 

общества и фактор произ-

водства 

7 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

п.7 

а) 1-4 

б) 1 
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2 Трудовые ресурсы и трудо-

вой потенциал  

общества 

7 3, 

4 

 

 

Изучение и анализ  

учебного материала 

 

Подготовка к устно-

му опросу 

 

Подготовка к  

практическим заняти-

ям,  

 

Выполнение заданий 

и упражнений, кейс-

стадиз 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 

Реферат 

 

 

 

п.7 

а) 2,3 

б) 2 

3 Организация оплаты труда 

работников 

7 5, 

6, 

7 

п.7 

а) 2,4 

б) 1,2 

4 Мотивация труда 7 8, 

9 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

5 Производительность труда 7 10, 

11 

п.7 

 

6 Организация труда на пред-

приятии 

7 12, 

13, 

14 

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

7 Нормирование труда 7 15, 

16 

п.7 

 

8 Уровень жизни и  

социально-трудовые  

отношения, социальное  

партнёрство 

7 17, 

18 

п.7 

а) 1,2,4 

б) 1 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Труд как основа развития 

общества и фактор произ-

водства 

5   

 

 

 

 

Изучение и анализ  

учебного материала 

 

Подготовка к устному 

опросу 

 

Подготовка к  

практическим занятиям 

 

Выполнение заданий и 

упражнений, кейс-

стадиз 

 

 

 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

Реферат 

п.7 

а) 1-4 

б) 1 

2 Трудовые ресурсы и трудо-

вой потенциал общества 

5  п.7 

а) 2,3 б) 2 

3 Организация оплаты труда 

работников 

5  п.7 

а) 2,4 

б) 1,2 

4 Мотивация труда 5  п.7 

а) 1,2 б) 1 

5 Производительность труда 5  п.7 

 

6 Организация труда на пред-

приятии 

5  п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

7 Нормирование труда 5  п.7 

 

8 Уровень жизни и  

социально-трудовые  

отношения, социальное  

партнёрство 

5  п.7 

а) 1,2,4 

б) 1 
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления дисциплина «Экономика труда» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Экономика тру-

да». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика труда» на основании письменного заявле-

ния обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведе-

ние занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-

систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Экономика труда» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Скляревская, В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 304 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 260 - 261 - ISBN 978-5-394-02340-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161 

2. Костюченко, Т.Н. Экономика труда : учебное пособие / Т.Н. Костюченко, 

А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161
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университет, 2017. - 165 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485033 

3. Кохова И.В. Экономика и социология труда: теория и практика: учебник для бака-

лавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 539 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/A7A09711 

4. Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика : учебное пособие / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 148 с. : схем., 

табл. - Библиогр.: с. 141-143 - ISBN 978-5-4475-3616-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Яковенко, Е.Г. Экономика труда : учебное пособие / Е.Г. Яковенко, 

Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - (Профессио-

нальный учебник: Экономика). - ISBN 5-238-00644-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Экономика труда : учебное пособие / ред. А.И. Архипов, Д.Н. Карпухин, Ю.П. Ко-

кин. - Москва : Экономика, 2009. - 560 с. - ISBN 978-5-282-02893-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63675 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены на 

образовательном портале ДРТИ:  

1. Новичкова Н.Г. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экономика труда» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Н.Г.Новичкова – Рыб-

ное, 2018. – 18 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru   

2. Новичкова Н.Г. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Экономика труда» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Н.Г.Новичкова – Рыб-

ное, 2018. – 38 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485033
https://biblio-online.ru/book/A7A09711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63675
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Экономика труда» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-
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шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Экономика труда»  

Рассмотрено на заседании кафедры «Гумани-

тарные и социально-экономические дисцип-

лины», протокол №4 от «28» мая_2019г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы : ОК-3, ПК-3  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рованности ре-

зультата обуче-

ния 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

категории и законы экономики 

труда; базовые модели экономи-

ческой теории труда; понятия и 

категории, характеризующие 

трудовые отношения на микро и 

макро уровнях; механизм функ-

ционирования трудовых отноше-

ний в экономическом простран-

стве; формы статистической от-

четности по труду 

разработать и экономически обос-

новать решения трудовых вопросов; 

определять эффективность техниче-

ских, технологических и организа-

ционных решений трудовых вопро-

сов; применять современные мето-

ды и технологии управления трудо-

выми процессам 

навыками обоснований 

и критической оценки 

предлагаемых вариан-

тов управленческих ре-

шений в области эконо-

мики труда 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

критерии оценки эффективности 

предлагаемых вариантов управ-

ленческих решений в сфере эко-

номики труда 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и 

социально-экономические показа-

тели рынка труда; обрабатывать 

статистические данные, необходи-

мые для анализа и оценки социаль-

но-экономической эффективности 

управленческих решений в области 

экономики труда 

навыками современной 

организации труда, вы-

бора наиболее опти-

мальных форм; опреде-

ления численности ра-

ботников 

ПК-3: способность выполнять не-

обходимые для составления эко-

номических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации 

стандартами 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает содер-

жание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

выполняет все операции, последо-

вательность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, действие 

в целом осознано 

владеет всеми необхо-

димыми навыками 

и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетен-

цию в типовых ситуациях 
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самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не раскры-

то, не дает ответы на вспомога-

тельные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные опера-

ции, последовательность их хао-

тична, действие в целом неосознан-

но 

не владеет всеми необ-

ходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен прояв-

лять (реализовать) данную компе-

тенцию 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

категории и законы экономики труда; 

базовые модели экономической теории 

труда; понятия и категории, характери-

зующие трудовые отношения на микро 

и макро уровнях; механизм функциони-

рования трудовых отношений в эконо-

мическом пространстве; формы стати-

стической отчетности по труду 

разработать и экономически обос-

новать решения трудовых вопро-

сов; определять эффективность 

технических, технологических и 

организационных решений трудо-

вых вопросов; применять совре-

менные методы и технологии 

управления трудовыми процессам 

навыками обоснований и критиче-

ской оценки предлагаемых вариан-

тов управленческих решений в об-

ласти экономики труда 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

критерии оценки эффективности пред-

лагаемых вариантов управленческих 

решений в сфере экономики труда 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и 

социально-экономические показа-

тели рынка труда; обрабатывать 

статистические данные, необходи-

мые для анализа и оценки социаль-

но-экономической эффективности 

управленческих решений в области 

навыками современной организа-

ции труда, выбора наиболее опти-

мальных форм; определения чис-

ленности работников 

ПК-3: способность выполнять не-

обходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандар-

тами 
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экономики труда 

Процедура оценивания 

Опрос Задачи и упражнения Реферат, кейс-стадиз Итоговая контрольная работа, зачет 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1 ФОС п.3.2.3 ФОС п.3.2.2, 3.2.4 ФОС п.3.2.5, 3.2.6 ФОС 

 



 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

3.2.1. Перечень типовых вопросов для подготовки к опросам  

Тема 1. Труд как основа развития общества и фактор производства 

1. Труд как экономическая категория. Функции труда и его роль в развитии человека и 

общества  

2. Содержание и характер труда 

3. Труд как фактор производства 

Тема 2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества 

1. Понятие трудовых ресурсов и их структура 

2. Анализ трудовых ресурсов 

3. Трудовой потенциал общества. Индекс развития человеческого потенциала 

Тема 3. Организация оплаты труда работников 

1. Сущность понятия заработная плата. 

2. Формы оплаты труда 

3. Системы оплаты труда 

4. Стимулы в системе оплаты труда. 

Тема 4. Мотивация труда 

1. Понятие мотивации 

2. Структура мотивации 

3. Содержательные теории мотивации 

4. Процессуальные теории мотивации 

Тема 5. Производительность труда 

1. Понятие производительности труда и ее показатели 

2. Факторы роста производительности труда 

3. Резервы роста производительности труда 

Тема 6. Организация труда на предприятии 

1. Научная организация труда 

2. Задачи организации труда 

3. Функции организации труда 

4. Элементы организации труда 

5. Методы организации труда 

Тема 7. Нормирование труда 

1. Сущность и принципы нормирования труда 

2. Нормы труда 

3. Структура затрат рабочего времени 

Тема 8. Уровень жизни и социально-трудовые отношения, социальное партнёрство 

1. Содержание и объекты социально-трудовых отношений 

2. Социальное партнёрство 

3. Международный уровень управления трудом 

4. Роль МОТ в разработке программ занятости и преодолении безработицы 
 

3.2.2. Темы рефератов 

1. Психофизиологические аспекты трудовой деятельности человека 

2.  Значение и взаимосвязь потребностей, интересов, мотивов и стимулов к труду в тру-

довой деятельности человека 

3. Труд как основа жизнедеятельности общества 

4. Современный этап развития экономики труда и ее влияние на развитие экономиче-

ской науки 

5. Количественная и качественная определенность категорий: население, рабочая сила, 

трудовые ресурсы 

6. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал России. 



 

7. Воспроизводство трудовых ресурсов (на примере России, других стран) 

8. Формирование трудовых ресурсов на уровне страны или региона. 

9. Распределение трудовых ресурсов 

10. Использование трудовых ресурсов на уровне страны или региона. 

11. Региональный аспект формирования и использования трудовых ресурсов 

12. Трудовой потенциал и индекс человеческого развития. 

13. Дискриминация на рынке труда и пути ее преодоления 

14. Теоретические основы рынка труда. 

15. Современные тенденции развития рынка труда в странах с развитой рыночной эконо-

микой. 

16. Неформальные трудовые отношения в России: причины возникновения и тенденции 

развития 

17. Нестандартная занятость в РФ: причины, формы, последствия и тенденции 

18. Предпринимательский труд: сущность, мотивация, вознаграждение, риски 

19. Поиск работы: теория и современная российская действительность 

20.  Современные особенности планирования карьеры в России 

21.  Теоретические основы занятости населения (сущность, принципы, виды). 

22. Эволюция отношений занятости в процессе исторического развития общества 

23. Трудовая мобильность и ее роль в современном обществе. 

24. Миграция рабочей силы и ее роль в формировании трудовых ресурсов 

25. Особенности миграционных процессов в современной России. 

26. Миграционные процессы в регионе в ходе его развития. 

27. Безработица: ее причины и социально-экономические последствия. 

28. Виды безработицы в условиях рыночной экономики 

29. Безработица и ее понимание разными экономическими школами. 

30. Безработица в России, ее особенности 

31. Теория человеческого капитала и ее реализация в современных российских условиях 

32. Человеческий капитал и способы его формирования в современной экономике 

33. Экономическая оценка инвестиций в человеческий капитал 

34. Теория человеческого капитала: направления и тенденции развития 

35. Современные теории бедности и их практическая реализация 

36.  Структура бюджетов домашних хозяйств и качество жизни населения Тюменской об-

ласти (можно РФ) 

37. Проблемы регулирования доходов населения в современной российской экономике 

38. Номинальная и реальная заработная плата, их динамика в условиях рыночной эконо-

мики. 

39. Доходы населения и источники их формирования 

40. Дифференциация доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

41. Доходы в современном рыночном хозяйстве. 

42. Основные тенденции в формировании и распределении личных доходов населения и 

эволюция социальной структуры российского общества. 

43. Кривая Лоренца как измеритель степени неравномерности распределения дохода (на 

примере западных стран и России). 

44. Трудовые доходы и бедность в российском обществе 

45. Уровень и качество жизни в современной России. 

46. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата, их взаимосвязь в россий-

ской экономике 

47. Прожиточный минимум и его роль в формировании доходов населения. 

48. Минимальная заработная плата и ее роль в формировании доходов населения. 

49. Роль профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений в России 

50. Современные тенденции развития деятельности профсоюзов в странах с развитой ры-

ночной экономикой 



 

51. Проблемы налогообложения заработной платы в современных российских условиях 

52. Проблемы и перспективы коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений в современной России 

53. Социальное страхование и пенсионное обеспечение граждан в современной России 

54. Социальная политика в современной России: задачи, проблемы и перспективы реали-

зации 

55. Измерение и способы повышения эффективности управления трудовыми ресурсами 

современной организации 

56. Социально-трудовые отношения в рыночной экономике. 

57. Особенности регулирования социально-трудовых отношений в современной России. 

58. Социальное партнерство в системе регулирования социально-трудовых отношений. 

59. Социальное партнерство: понятие и объективные предпосылки возникновения. 

60. Система социального партнерства. 

61. Принципы социального партнерства. 

62. Развитие социального партнерства в России. 

63. Коллективный договор в системе социального партнерства. 

64. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях. 

65. Объединения предпринимателей на рынке труда (в сфере социально-трудовых отно-

шений). 

66. Государство в системе социального партнерства.  

67. МОТ и ее роль в регулировании социально-трудовых отношений. 

68. Антикризисное управление персоналом и реструктуризация системы занятости со-

временной организации 

69.  Система управления персоналом современной организации 

70. Кадровая логистика: сущность, функции и ппрактическое применение 

71. Формирование человеческого потенциала современной организации: зарубежный и 

российский опыт 

72. Измерение и планирование трудовых ресурсов организации 

73. Современные теории мотивации и их влияние на производительность труда 

74. Взаимосвязь и противоречие экономических интересов работодателя и наемного ра-

ботника 

75. Качество трудовой жизни в современных российских организациях 

76. Организация труда в современной организации: сущность, цели, задачи и эффектив-

ность 

77. Системы организации заработной платы в современной экономике 

78. Тарифная система организации заработной платы: теоретические основы и ппракти-

ческое применение в современной экономике 

79. Бестарифные системы организации заработной платы, их разновидности и условия 

применения 

80. Современные тенденции развития поощрительных систем оплаты труда 

81. Сущность заработной платы и ее функции в учении / работах … (на выбор: классиче-

ской школы, К. Маркса, неоклассиков, советских и российских экономистов, Дж. М. 

Кейнса и его последователей, современной западной экономической мысли) 

82. Заработная плата как основа воспроизводства рабочей силы 

83. Современные формы и системы оплаты труда. 

84. Организационные основы заработной платы 

85. Нормирование труда в современной организации: сущность, цель и методы 

86. Производительность труда: анализ, планирование, управление 

87. Измерение и способы повышения эффективности управления трудовыми ресурсами 

современной организации 

88. Управление фондом оплаты труда в современной организации 
 



 

1.2.3. Типовые задачи и упражнения 

Задача 1. Проанализируйте данные о структуре кадров предприятия. Кадры пред-

приятия составляют 1200 человек. Из них промышленно-производственный персонал – 

1160 чел., персонал иных организаций предприятия – 40 чел. На предприятии 450 основ-

ных и 410 вспомогательных рабочих, руководители и специалисты 100 чел., служащие – 

60 чел., ученики – 15 чел., МОП и охрана – 25 чел. 

Необходимо определить: 

1) Удельный вес рабочих в общей численности персонала предприятия (%); 

2) Коэффициент численности основных рабочих; 

3) Выработку продукции на одного рабочего и одного работающего, если валовая 

продукция составила 13344 тыс.руб. 

Задача 2. В отчётном году выпуск товарной продукции составил 240 млн.руб., 

среднесписочная численность промышленно-производственного персонала предприятия – 

300 чел. В планируемом году объём товарной продукции составил 264 млн. руб., а чис-

ленность промышленно-производственного персонала сократится на 15 чел. Определите 

производительность труда одного работника в отчётном и планируемом периодах, а также 

рост производительности труда в планируемом году. 

 

3.2.4. Пример кейс-стадиз  

У Дмитрия Ф. проблемы с руководством его маленькой группой, члены которой 

выражают разного рода недовольства. В основном они говорят, что он ими не руководит. 

Сам Дмитрий очень самонадеян и берется за любую инициативу. Он умело справляется с 

делами и не может понять, почему другие люди так консервативны и медленны к работе. 

Одному из подчиненных Дмитрия, Кириллу, - пятидесятый год. Он всегда работал в 

одном и том же отделе и, очевидно, очень встревожен деспотичными и рискованными реше-

ниями Дмитрия. Петр П., с другой стороны, очень разочарован. У него много идей относи-

тельно перемен, но у Дмитрия никогда нет времени, чтобы его выслушать. В результате 

Петр чувствует себя обиженным и разочарованным. Третий его подчиненный, Федор К., 

напуган тем, что Дмитрий всегда спешит и, по-видимому, не интересуется, есть ли Федор 

или нет, никогда не спрашивает, как он поживает, и не помогает ему преодолевать его 

беспокойства относительно того, надлежащим ли образом он выполняет работу. 

Как бы вы посоветовали Дмитрию изменить его поведение? 

 

3.2.5. Задания для подготовки итоговой контрольной работы студентами заочной 

формы обучения 

Контрольная работа – освещение и раскрытие в письменной форме вопросов, пред-

ложенных в варианте задания. 

Основное назначение этого вида учебной работы – продемонстрировать умение ра-

ботать с литературными источниками по обозначенным проблемам (грамотно их подби-

рать, анализировать) и дать адаптированные ответы на поставленные вопросы. 

Контрольная работа имеет следующую структуру: содержание вопроса и письмен-

ный ответ. После раскрытия вопросов обязательно указывается список использованной 

литературы.  

При оценке контрольной работы учитывается соответствие ответа заданному вопро-

су, насколько глубок и содержателен ответ, грамотность использования литературных ис-

точников, соответствие оформления требованиям. 

Написание контрольной работы способствует овладению студентом следующими 

важными умениями: умение работать с литературой, излагать основную суть ответа, фор-

мулировать ответ кратко, логично, по существу  

 

 

 



 

Задания для контрольной работы (по вариантам) 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется с учетом последней цифры 

номера зачетной книжки студента-заочника. 

 

Вариант 1 

1. Труд как экономическая категория 

2. Производительные силы. Развитие производительных сил: естественные, 

общественные, всеобщие производительные силы. 

3. Уровень и качество жизни 

 

Вариант 2 

1. Функции труда и его роль в развитии человека и общества  

2. Рынок труда, его структура и функции  

3. Прожиточный минимум 

 

Вариант 3 

1. Содержание и характер труда 

2. Основные показатели рынка труда  

3. Теория человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал 

 

Вариант 4 

1. Труд как фактор производства 

2. Спрос и предложение на рынке труда 

3. Виды и формы социальных трансфертов 

 

Вариант 5 

1. Общественное разделение труда, этапы общественного разделения труда 

2. Национальные модели рынков труда 

3. Государственное регулирование социально-трудовых отношений 

 

Вариант 6 

1. Формирование экономики труда как науки 

2. Модели рынков труда, выделяемые по степени конкуренции 

3. Социальное партнерство 

 

Вариант 7 

1. Предмет экономики труда и ее задачи 

2. Регулирование рынка труда 

3. Международное регулирование социально-трудовых отношений 

 

Вариант 8 

1. Место экономики труда в системе экономических наук 

2. Индивидуальное предложение труда 

3. Формы и системы оплата труда 

 

Вариант 9 

1. Понятие трудовых ресурсов, их структура и воспроизводство 

2. Занятость. Виды занятости 

3. Производительность труда: общественная производительность труда, 

индивидуальная производительность труда (выработка), методы определения 

выработки, трудоемкость, виды трудоемкости, факторы роста 

производительности труда 



 

 

Вариант 10 

1. Анализ трудовых ресурсов 

2. Безработица. Виды и формы безработицы 

3. Организация заработной платы и планирование фонда оплаты труда 

 

Вариант 11 

1. Трудовой потенциал общества 

2. Трудовая мобильность. Миграция 

3. Показатели использования трудовых ресурсов фирмы 

 

Вариант 12 

1. Индекс развития человеческого потенциала  

2. Доходы населения, их формирование и дифференциация.  

3. Основные принципы организации труда 

 

3.2.6.  Вопросы для обсуждения 

1. Труд как экономическая категория 

2. Функции труда и его роль в развитии человека и общества  

3. Содержание и характер труда 

4. Труд как фактор производства 

5. Общественное разделение труда, этапы общественного разделения труда 

6. Формирование экономики труда как науки 

7. Предмет экономики труда и ее задачи 

8. Место экономики труда в системе экономических наук 

9. Понятие трудовых ресурсов, их структура и воспроизводство 

10. Анализ трудовых ресурсов 

11. Трудовой потенциал общества 

12. Индекс развития человеческого потенциала  

13. Производительные силы. Развитие производительных сил: естественные, 

общественные, всеобщие производительные силы. 

14. Рынок труда, его структура и функции  

15. Основные показатели рынка труда  

16. Спрос и предложение на рынке труда 

17. Национальные модели рынков труда 

18. Модели рынков труда, выделяемые по степени конкуренции 

19. Регулирование рынка труда 

20. Индивидуальное предложение труда 

21. Занятость. Виды занятости 

22. Безработица. Виды и формы безработицы 

23. Трудовая мобильность. Миграция 

24. Доходы населения, их формирование и дифференциация.  

25. Уровень и качество жизни 

26. Прожиточный минимум 

27. Теория человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал 

28. Виды и формы социальных трансфертов 

29. Государственное регулирование социально-трудовых отношений 

30. Социальное партнерство 

31. Международное регулирование социально-трудовых отношений 

32. Формы и системы оплата труда 



 

33. Производительность труда: общественная производительность труда, индивидуальная 

производительность труда (выработка), методы определения выработки, трудоемкость, 

виды трудоемкости, факторы роста производительности труда 

34. Организация заработной платы и планирование фонда оплаты труда 

35. Показатели использования трудовых ресурсов фирмы 

36. Основные принципы организации труда 

37. Сущность и методы нормирования труда  

38. Состав трудовых ресурсов фирмы 

39. Численность трудовых ресурсов и ее планирование 

40. Цели и методы управления персоналом фирмы 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы. От-

ражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и точку 

зрения самого автора. 

Решение задач и упражнений – вопросы и типовые контрольные задания, описание по-

казателей и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания уровней сформированности результатов обучения 

Кейс-стадиз - техника обучения, использующая описание реальных экономических, соци-

альных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Итоговая контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, выступаю-

щая важнейшим элементом промежуточной аттестации по дисциплине. Целью итоговой кон-

трольной работы является определение уровня подготовленности студента к будущей практиче-

ской работе 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 



 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки решения задач и упражнений по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  



 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, правильно обосновывает принятое ре-

шение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач. Продемонстрировано умение реализовать 

компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Отсутствует уме-

ние реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


