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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Экономика труда» является формирование у
бакалавров теоретических знаний и приобретение ими практических навыков в
области управления трудовыми ресурсами, повышения эффективности трудовой
деятельности, организации труда работников предприятий и организаций,
планирования средств на оплату труда. Задачами дисциплины являются: –
формирование четких представлений о сущности экономики труда, ее роли на
предприятиях и в организациях; – приобретение знаний в области формирования и
использования трудовых ресурсов в рыночной экономике; – изучение вопросов
производительности труда, показателей, методов измерения, факторов и резервов
роста; – приобретение знаний в области управления трудом и планирования
трудовых показателей в системе социально-трудовых отношений на предприятиях в
условиях рынка; – приобретение теоретических знаний в области организации
заработной платы, уровня жизни и социальной защиты трудящихся в рыночной
экономике; – овладение практическими навыками регулирования оплаты труда
работников разных категорий; – изучение методов формирования фонда оплаты
труда и обеспечения эффективного их использования; – изучение особенностей
оплаты труда на предприятиях разных форм собственности и хозяйствования; –
ознакомление с международным опытом организации оплаты труда и регулирования
социально-трудовых отношений.

Краткое содержание дисциплины

Труд как экономическая категория. Производительность и эффективность труда на
предприятии. Организация и нормирование труда на предприятии. Организация
оплаты и материального стимулирования труда. Планирование труда на
предприятии.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:основные особенности оплаты труда на
предприятиях различных форм собственности и
методов хозяйствования; общие понятия уровня
жизни и социальных гарантий трудящихся в
условиях рыночной экономики.

Уметь:планировать фонды оплаты труда
предприятий и определять эффективность их
использования; проводить работу по выявле-нию
и использованию резервов роста
производительности труда, рациональному
использованию работников и регулированию
оплаты труда; выявлять и использовать
передовой опыт в области роста и
производительности труда и прогрессивных
методов организации заработной платы в стране
и за рубежом.

Владеть:современными методиками расчета и



анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на микро-и макроуровне.

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Знать:теоретические основы экономики труда в
масштабах страны, отрасли и конкретного
предприятия (организации); требования к
формированию и использованию трудовых
ресурсов, их профессиональной подготовке,
переподготовке; порядок организации
заработной платы, установление оптимальных
размеров оплаты труда.

Уметь:определять показатели
производительности труда, рассчитывать
резервы роста производительности труда на
предприятии; планировать и рассчитывать
трудоемкость продукции, численность рабочих,
специалистов и их дополнительную потребность
на предприятии (в организации); планировать и
регулировать производительность труда на
предприятии; определять заработную плату
работникам при разных формах и системах
оплаты труда.

Владеть:методами экономического анализа,
используемыми в экономике труда;
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов

Уметь:анализировать основные экономические
события в своей стране и за ее пределами,
находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных
текущих проблемах экономики.

Владеть:навыками целостного подхода к анализу
проблем общества.

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Знать:основы экономики, технологии,
организации производства и управления в
экономическом субъекте, принципы организации
и порядок функционирования бизнеса (вида
деятельности), бизнес-модели, процессов и
процедур организации

Уметь:разрабатывать внутренние
организационно-распорядительные
документы;организовывать делопроизводство в
структурном подразделении, распределять объем
учетных, контрольных и других работ между
сотрудниками структурного подразделения,
оптимизировать рабочие места и координировать
действия

Владеть:навыками организации процесса
формирования управленческой информации в
системе организации; навыками организации,
планирования, координации и контроля работ по
анализу экономических показателей



деятельности организаций различных
организационно-правовых форм и видов
деятельности в условиях риск-ориентированного
подхода.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
Б.1.11 Основы менеджмента,
Б.1.09 Макроэкономика,
Б.1.08 Микроэкономика

Б.1.25 Бизнес-планирование

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Микроэкономика

Знать: закономерности функционирования
современной экономики на микроуровне;
экономические основы поведения потребителя и
производителя; условия равновесных состояний
производителя в разных рыночных структурах и
видах рынков. Уметь: анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы,
функционирование институтов на микроуровне
Владеть: современными методиками расчета и
анализа социально-экономических процессов и
явлений на микроуровне; навыками
экономического образа мышления, культурой
экономического мышления, языком предмета.

Б.1.09 Макроэкономика

Знать: закономерности функционирования
современной экономики на макроуровне;
основные понятия, категории и инструменты
макроэкономического анализа. Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы, функционирование
институтов на макроуровне; анализировать
макроэкономические явления и проблемы, такие
как: безработица, инфляция, циклическое
развитие экономики, проблемы экономического
роста, государственного долга и др. Владеть:
современными методиками анализа социально-
экономических процессов и явлений на
макроуровне; навыками экономического образа
мышления, культурой экономического
мышления, языком предмета.

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)

Знать: основные технико-экономические
показатели работы предприятия и его
структурных подразделений; направления
эффективного использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов. Уметь:
рассчитывать технико-экономические показатели



деятельности предприятия. Владеть: методикой
оценки экономической эффективности от
внедрения организационно-технических
мероприятий.

Б.1.11 Основы менеджмента

Знать: содержание этапов стратегического
управления и основные типы стратегий;
основные теории мотиваций. Уметь:
анализировать возможности, проблемы и
сложность управленческих решений. Владеть:
современными технологиями в сфере
управления.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Подготовка к зачету 20 20

Подготовка к решению задач 10 10

Самостоятельная проработка темы «История формирования
рынка труда в России и его специфические особенности»

22 22

Самостоятельная проработка темы «Проблемы российского
рынка труда в условиях вступления России в ВТО»

22 22

Самостоятельная проработка темы «Пути повышения
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия за
счет совершенствования организации труда»

22 22

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Труд как экономическая категория. 2 1 1 0

2 Организация и нормирование труда на предприятии. 3 1 2 0

3
Организация оплаты и материального стимулирования труда.
Планирование труда на предприятии.

3 1 2 0

4 Производительность и эффективность труда на предприятии. 4 1 3 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Понятие о труде и его разновидности. Составные части процесса труда, его
формы. Труд как фактор производства.

1

2 2
Сущность и функции нормирования труда. Виды норм труда. Нормативы по
труду. Состав затрат рабочего времени. Способы измерения трудовых затрат.
Методы установления норм труда. Оценка нормирования труда.

1

3 3

Сущность, содержание и функции заработной платы. Ставка заработной
платы и факторы, ее определяющие. Понятия «номинальная» и «реальная
заработная плата». Проблемы и механизм индексации заработной платы.
Минимальная заработная плата и ее соотношение с прожиточным
минимумом. Сущность и назначение тарифной системы. Элементы тарифной
системы. Основные тарифообразующие факторы. Порядок разработки
внутризаводской тарифной системы. Расчет средних тарифных величин.
Доплаты и надбавки к заработной плате тарифного характера. Формы
заработной платы: их общая характеристика и условия применения. Системы
сдельной оплаты труда и методика расчета заработной платы по каждой из
них. Система повременной оплаты труда и методика начисления заработка по
каждой из них. Дифференцированные и смешанные системы оплаты труда.
Коллективная оплата труда, методика начисления и распределения заработка.
Особенности оплаты труда руководителей, специалистов. Сущность,
основные черты и сфера применения бестарифных систем организации
заработной платы. Комиссионная система оплаты труда, «плавающие
оклады» или «ставки трудового вознаграждения». Формы и системы
заработной платы в развитых зарубежных странах.

1

4 4

Производительность (эффективность) труда как важнейший показатель
использования трудового потенциала. Виды производительности труда.
Сущность и значение процесса роста производительности труда в
материальном производстве. Методы и способы измерения
производительности труда. Показатели уровня и динамики
производительности труда и предъявляемые к ним требования. Понятие о
факторах и условиях, влияющих на производительность труда, их
классификация. Понятие «резервы роста производительности труда».
Классификация резервов роста производительности труда по сфере их
действия, времени использования, основным группам. Показатели
трудоемкости продукции и ее измерение.Определение резервов экономии
труда и рабочей силы. Группы организационных резервов. Расчет резервов
роста производительности организационного характера. Классификация
социальных резервов. Определение социальных резервов роста
производительности труда. Определение прироста производительности труда
по факторам за счет сокращения численности персонала.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Тестирование по соотвествующей теме 1

2 2
Определить календарный фонд и эффективный фонд рабочего времени
одного среднесписочного рабочего (в днях), по балансу

1

3 2
Определение технически обоснованных норм труда аналитически-расчетным
методом. Расчет численности работников на операции “Расфасовка карамели
в короба”.

1



4 3

Определение косвенной сдельной расценки рабочему за единицу
выполняемой продукции обслуживаемой бригады. Начисление бригадной
заработной платы по сдельно - премиальной системе. Расчет заработной
платы начальнику цеха.

1

5 3
Распределение поощрительного фонда между структурными
подразделениями предприятия на основе применения КТВ.

1

6 4

Разработка организационно-технических мероприятий по
совершенствованию организации труда и расчет их экономической
эффективности. Расчет повышения производительности труда за счет
внедрения более эффективных методов труда и устранения потерь рабочего
времени, выявленных в результате обработки фотографии рабочего времени
и хронометража

2

7 4
Определение уровня и динамики часовой производительности труда через
трудоемкостные показатели.

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к зачету

Гусева, Т. И. Организация, нормирование
и оплата труда на предприятиях отрасли
[Текст] : учеб. пособие по специальности
"Экономика и упр. на предприятиях
(машиностроения)" / Т. И. Гусева ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак.
экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат.
центр ЮУрГУ, 2012. - 93 с. : ил. Рощин, С.
Ю. Экономика труда : экономическая
теория труда [Текст] : учеб. пособие для
вузов / С. Ю. Рощин, Т. О. Разумова ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Экон. фак. - М. : Инфра-М, 2001. - 398 с. :
ил. - (Высшее образование). Скляревская,
В.А. Экономика труда: Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К, 2017. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93449. — Загл.
с экрана.
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Подготовка к решению задач

Гусева, Т. И. Организация, нормирование
и оплата труда на предприятиях отрасли
[Текст] : учеб. пособие по специальности
"Экономика и упр. на предприятиях
(машиностроения)" / Т. И. Гусева ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак.
экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат.
центр ЮУрГУ, 2012. - 93 с. : ил.

10

Самостоятельная проработка темы
«История формирования рынка труда в

Рощин, С. Ю. Экономика труда :
экономическая теория труда [Текст] :

22



России и его специфические
особенности»

учеб. пособие для вузов / С. Ю. Рощин, Т.
О. Разумова ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Экон. фак. - М. : Инфра-М,
2001. - 398 с. : ил. - (Высшее
образование). Скляревская, В.А.
Экономика труда: Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К, 2017. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93449. — Загл.
с экрана.

Самостоятельная проработка темы
«Проблемы российского рынка труда в
условиях вступления России в ВТО»

Рощин, С. Ю. Экономика труда :
экономическая теория труда [Текст] :
учеб. пособие для вузов / С. Ю. Рощин, Т.
О. Разумова ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Экон. фак. - М. : Инфра-М,
2001. - 398 с. : ил. - (Высшее
образование). Скляревская, В.А.
Экономика труда: Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К, 2017. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93449. — Загл.
с экрана.
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Самостоятельная проработка темы «Пути
повышения эффективности
использования трудовых ресурсов
предприятия за счет совершенствования
организации труда»

Гусева, Т. И. Организация, нормирование
и оплата труда на предприятиях отрасли
[Текст] : учеб. пособие по специальности
"Экономика и упр. на предприятиях
(машиностроения)" / Т. И. Гусева ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак.
экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат.
центр ЮУрГУ, 2012. - 93 с. : ил. Яковенко,
Е. Г. Экономика труда [Текст] : учеб.
пособие для вузов по специальности
060200 "Экономика труда" / Е. Г.
Яковенко, Н. Е. Христофорова, В. Д.
Мостова. - М. : Юнити, 2004. - 319 с. -
(Профессиональный учебник). -
(Экономика).
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6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование методов,
основанных на изучении
практики (case studies)

Практические
занятия и
семинары

Расчет повышения производительности труда
за счет внедрения более эффективных методов
труда

1

Использование методов,
основанных на изучении
практики (case studies)

Практические
занятия и
семинары

Расчет повышения производительности труда
за счет устранения потерь рабочего времени,
выявленных в результате обработки
фотографии рабочего времени и хронометража

1



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Турсукова И.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ ЗАЕМНОГО ТРУДА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА
РЫНКЕ ТРУДА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА / В сборнике: Человеческий капитал в
обновлении России Материалы конференции. Главный редактор: М.Н. Денисевич.
2014. С. 123-128. Багирова А.П., Турсукова И.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЕМНОГО ТРУДА ДЛЯ НАЕМНЫХ
РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ / Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 41 (392). С. 2-9.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Текущий Решение задач

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Текущий Решение задач

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Промежуточный Вопросы к зачету

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Текущий

Индивидуальная
беседа по ключевым

определениям
раздела

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Текущий Вопросы к зачету

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Промежуточный Вопросы к зачету

Все разделы ПК-11 способностью критически оценить Текущий Решение задач



предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических

последствий

Все разделы

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических

последствий

Промежуточный Вопросы к зачету

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий

Индивидуальная беседа по ключевым
определениям раздела С целью контроля и

подготовки студентов к изучению новой темы
по результатам изучения раздела дисциплины
преподавателем проводится индивидуальный

устный опрос основных определений
пройденного раздела. В ходе опроса во

внимание принимается правильность ответа
(учитывается количество и характер ошибок

при ответе); полнота и глубина ответа;
сознательность ответа (учитывается

понимание излагаемого материала); логика
изложения материала (учитывается умение

строить целостный, последовательный рассказ,
грамотно пользоваться специальной
терминологией); рациональность

использования времени (не одобряется
затянутость устного ответа во времени, с
учетом индивидуальных особенностей
студентов). Ожидающим своей очереди

студентам и тем, кто уже прошел аттестацию у
преподавателя, на время собеседования

выдаются тестовые задания.

Зачтено: - хорошее знание
основных определений курса;
- последовательное изложение
материала;
- умение формулировать
некоторые обобщения по теме.
Не зачтено: -
неудовлетворительное знание
основных определений курса;
- отсутствие логики и
последовательности в изложении
материала.

Текущий

Решение задач позволяет студентам закрепить
материал, изученный на лекции, и приобрести

навык расчета ключевых показателей
соответствующего раздела. При оценивании
внимание уделяется точности расчетов и

правильному ходу решения.

Зачтено: правильное решение
поставленной перед студентом
задачи.
Не зачтено: неправильное
решение поставленной перед
студентом задачи.

Промежуточный

Зачет проводится в форме тестирования.
Каждому студенту выдается тестовое задание,
содержащее 5 тестовых вопроса и задачу.
Время выполнения 40 минут. Дисциплина
считается освоенной, если студент смог

ответить на 3 и более вопроса и решить задачу.
В спорных ситуациях студенту могут быть

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется студенту,
ответившему правильно на 3 и
более вопроса тестового задания и
, правильно решившему задачу.
Не зачтено: Оценка «не зачтено»
выставляется студенту,



заданы вопросы в устной форме. ответившему не правильно более
чем на 3 вопроса тестового
заданияи не решившему задачу.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

Примерный перечень основных определений дисциплины
1. Рынок труда
2. Заработная плата
3. Рабочая сила
4. Безработица
5. Занятость
6. Производительность труда и т.д.

Текущий

Задача. Определить косвенную сдельную расценку рабочему за единицу выпол-
няемой продукции обслуживаемой бригады. Если известно следующее:
1. Месячный план выпускаемой бригадой продукции - 2000 ед.;
2. Плановый фонд рабочего времени - 160 час;
3. Рабочий, обслуживающий бригаду 5 разряда;
4. Тарифная ставка 1-го разряда - 40 руб. в час.

Промежуточный

1. Труд, как основа жизнедеятельности общества (определение, элементы труда,
качество труда),аспекты и функции труда
2. Виды труда, их характеристика
3. Законы стоимости и прибавочной стоимости К. Маркса. Закон факторного
производства Ж.Б. Сея.
4. Законы спроса и предложения на рынке труда. Закон убывающей предельной
полезности
5. Понятия производительности и производительности труд,
6. Показатели производительности труда
7. Трудоемкость продукции. Связь трудоемкости единицы продукции и
производительности труда
8. Понятия интенсивности, напряженности, эффективности труда
9. Сущность и значение заработной платы
10. Принципы организации оплаты труда
11. Простая и повременно-премиальная системы повременной формы оплаты
труда
12. Прямая и сдельно-премиальная системы сдельной формы оплаты труда.
Сдельная расценка.
13. Сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордные системы оплаты
труда.
14. Бестарифная система оплаты труда
15. Бригадная система оплаты труда
16. Показатели увеличения и снижения коэффициента трудового участия при
бригадной системе оплаты труда
17. Тенденции развития систем оплаты труда за рубежом
18. Трудовые ресурсы. Человеческие ресурсы
19. Трудовой потенциал работника, предприятия, региона, страны
20. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
21. Определение понятий «человеческие ресурсы», «трудовой потенциал»,
«человеческий капитал»
22. Инвестиции в человеческий капитал
23. Рынок труда: понятие, состояние, виды рынков труда
24. Роль профсоюзов на рынке труда
25. Понятие занятости и безработицы
26. Уровень и качество жизни населения



27. Показатели оценки уровня и качества жизни страны
28. Показатели оценки уровня и качества жизни региона (области)
29. Денежные доходы населения, их классификация
30. Кривая Лоренца и коэффициент Джини при оценке неравномерности
распределения доходов населения
31. Показатели измерения объёма производства на предприятии
32. Показатели оценки эффективности инновационного (креативного) труда
33. Бизнес-план. Трудовые показатели бизнес-плана
34. Планирование численности персонала
35. Показатели движения кадров на предприятии
36. Планирование фонда оплаты труда
Пример задания на зачет
1. Тестовое задание
1.1 Какая система оплаты труда стимулирует выполнение работ в установленный
срок и досрочно:
а) прямая сдельная;
б) косвенная сдельная;
в) аккордно – премиальная;
г) сдельно – прогрессивная;
д) повременно – премиальная.
1.2 Какой показатель в наибольшей степени характеризует трудовой потенциал
коллектива:
а) производительность труда;
б) численность персонала;
в) число повысивших квалификацию;
г) годовой объём производства;
д) годовой фонд заработной платы.
1.3 Какие показатели следует учитывать при определении сдельных расценок:
а) тарифная ставка служащего;
б) тарифная ставка работ;
в) объемы выполненных работ;
г) нормативы управляемости;
д) процент выполнения норм.
1.4 Что оказывает влияние на показатель часовой производительности труда:
а) использование рабочего дня;
б) эффективный фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего;
в) материалоемкость производимой продукции;
г) квалификация рабочего;
д) целодневные простои.
1.5 Что надо знать для определения тарифной ставки работ искомого разряда:
а) сдельную расценку;
б) эффективный фонд рабочего времени дня;
в) тарифный коэффициент;
г) положение о распределении коллективной зарплаты;
д) плановую численность персонала для выполнения заданного объема работ.
2. Задача
Начислить заработную плату мастеру цеха.
– его должностной оклад 17000 руб. в месяц;
– плановое число рабочих дней – 23 в месяц, из которых он 2 дня не работал в
связи с болезнью;
– за выполнение плана начисляется премия в размере 20% к прямому заработку.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:



1. Гусева, Т. И. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях отрасли [Текст] : учеб. пособие по специальности "Экономика и
упр. на предприятиях (машиностроения)" / Т. И. Гусева ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ,
2012. - 93 с. : ил.

2. Рощин, С. Ю. Экономика труда : экономическая теория труда
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Ю. Рощин, Т. О. Разумова ; Моск. гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - М. : Инфра-М, 2001. - 398 с. : ил. -
(Высшее образование).

б) дополнительная литература:
1. Яковенко, Е. Г. Экономика труда [Текст] : учеб. пособие для вузов

по специальности 060200 "Экономика труда" / Е. Г. Яковенко, Н. Е.
Христофорова, В. Д. Мостова. - М. : Юнити, 2004. - 319 с. -
(Профессиональный учебник). - (Экономика).

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Экономический анализ : теория и практика [Текст] : науч.-практ. и

аналит. журн. / ООО «Издат. дом «Финансы и кредит». – М. : ООО
«Финанспресс», 2006 – .

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Скляревская, В.А. Экономика труда: Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93449. — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Вайсбурд, В.А. Экономика труда: Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 376 с. — Режим

Электронно-
библиотечная
система

Интернет /
Авторизованный



доступа: https://e.lanbook.com/book/5522. — Загл. с
экрана.

издательства
Лань

3
Дополнительная
литература

Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия : Экономика и менеджмент
[Электронный ресурс] : науч. журн. / Юж.-Урал. гос.
ун-т . – Электрон. журн. – Челябинск, 2007 – . –
Режим доступа :
https://e.lanbook.com/journal/2559#journal_name. –
Загл . с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Известия высших учебных заведений. Серия :
Экономика, финансы и управление производством
[Электронный ресурс] : науч. журн. / Ивановский
гос. хим.-технол. ун-т. – Электрон. журн. – Иваново :
Изд-во ИГХТУ, 2010 – . – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2239.
– Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020***, Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020***, Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –



4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey. Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate. Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet
M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902***,
«1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и средних
учебных заведениях 8000438252, Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017, Microsoft Office 46020***. Свободно распространяемые:
WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020***, Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView


