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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика труда» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

47 47 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

27 27 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), доклад (Д), 

письменное тестирова-

ние (ТСп), контрольная 

работа (КР) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.) 

Теория экономи-

ки труда 

Теоретические основы эконо-

мики труда. 

0,5 Рынок труда, его основные показатели. 2   2,5 

Рынок труда, его регулирова-

ние. 

0,5 Анализ уровня безработицы в РФ за 2000-

2017 годы. 

2   2,5 

Занятость и безработица. По-

литика занятости. 

1 Анализ региональных проблем рынка тру-

да РФ. 

2   3 

Организация и 

нормирование 

труда 

Основы организации труда и 

оценка ее эффективности. 

1 Методы изучения затрат рабочего времени. 

Анализ фотографии рабочего дня и хроно-

метража трудовой операции. 

4   5 

Условия труда. Режимы труда 

и отдыха. 

0,5 Анализ условий труда на рабочем месте. 2   2,5 

Нормирование труда. 1 Изучение методов нормирования труда. 2   3 

Расходы на ра-

бочую силу 

Планирование и формирова-

ние численности работников 

организации. 

1 Расчёт численности работников организа-

ции. 

2   3 

Политика доходов и зарпла-

ты. Организация заработной 

платы в фирме. 

1 Анализ форм и систем оплаты труда в ор-

ганизации 

4   5 

Рабочая сила, 

как фактор эко-

номики 

Производительность и эффек-

тивность труда. 

1 Расчет показателей производительности 

труда по предприятиям, сравнить эффек-

тивность использования рабочей силы. 

2   3 

Процесс формирования совре-

менной рабочей силы. Социаль-

ная защита и страхование 

0,5 Анализ проблем социального страхования 

в РФ 

4   4,5 

 Всего: 8 Всего: 26 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 Теория экономики труда Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов.  12 

2 
Организация и нормирование 

труда 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тестиро-

ванию. 
12 

3 Расходы на рабочую силу Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе.  12 

4 
Рабочая сила, как фактор эконо-

мики 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подготовка к 

собеседованию.  
11 

5 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 27 

Всего часов в семестре по учебному плану 47 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 74 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компе-

тенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетен-

ций 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать теоретические основы экономики труда в масштабах 

страны, отрасли и на уровне конкретного предприятия; требо-

вания к формированию и использованию трудовых ресурсов. 

Уметь собирать и обрабатывать информацию; использовать 

методы анализа внешнего и внутреннего рынков труда. 

Владеть минимально необходимой терминологией; методами 

экономического анализа, используемыми в экономике труда. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать способы обработки экономической информации в ана-

лизе трудовых ресурсов организации; набор показателей, не-

обходимых для анализа трудовых ресурсов предприятия. 

Уметь анализировать собранные данные; использовать стати-

стические методы анализа; экономически правильно форму-

лировать постановку задач. 

Владеть всей необходимой терминологией; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности различных способов обработки экономи-

ческой информации в анализе трудовых ресурсов организа-

ции; требования к профессиональной подготовке, переподго-

товке кадров. 

Уметь строить обобщения и выводы на основе выполненных 

аналитических процедур; составлять план аналитической ра-

боты. 

Владеть современными методиками расчета и анализа соци-

ально-экономических показателей, методами оценки состоя-

ния рынка труда. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать порядок организации заработной платы, установление 

оптимальных размеров оплаты труда; общие понятия уровня 

жизни и социальных гарантий трудящихся в условиях рыноч-

ной экономики. 

Уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; использовать типовые методики расчета пока-

зателей производительности труда. 

Владеть системой знаний по организации оплаты труда ра-

ботников предприятия; знаниями в области формирования 

средств предприятий на оплату труда работников. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать требования к формированию фондов оплаты труда 

предприятий и к обеспечению их эффективного использова-

ния, расчет основных показателей использования трудовых 

оценка 4 



 

 

ресурсов. 

Уметь планировать фонды оплаты труда предприятий и опре-

делять эффективность их использования; планировать и рас-

считывать трудоемкость продукции, численность рабочих, 

специалистов и их дополнительную потребность на предпри-

ятии. 

Владеть системой знаний по тарификации заработной платы 

работников предприятия; навыками расчета экономических 

показателей на основе типовых методик. 

Высокий 

Знать особенности оплаты труда на предприятиях различных 

форм собственности и методов хозяйствования; методику 

расчета показателей уровня жизни. 

Уметь представлять результаты расчетов в соответствии с 

принятыми стандартами; рассчитывать резервы роста произ-

водительности труда на предприятии.  

Владеть навыками использования действующей нормативно-

правовой базы для расчета показателей; навыками исследова-

ния и расчета показателей качества и уровня жизни населе-

ния. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый 

Знать основные элементы трудового процесса и его класси-

фикацию; методы изучения трудовых процессов. 

Уметь оценивать статистическую информацию о состоянии 

ключевых индикаторов рынка труда; проводить расчет про-

дуктивности и рентабельности труда. 

Владеть навыками оценки статистической информации о со-

стоянии ключевых индикаторов рынка труда; навыками рас-

чета продуктивности и рентабельности труда. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать понятие и характеристики условий труда, критерии и 

методы оценки состояния условий труда; способы планирова-

ния и численности и состава работников. 

Уметь использовать методы нормирования труда; определять 

заработную плату работникам при разных формах и системах 

оплаты труда. 

Владеть навыками исследования трудовых процессов в орга-

низации; методами нормирования труда. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные методы изучения затрат рабочего времени: 

фотография рабочего дня, хронометраж, процесс разработки и 

установления норм труда. 

Уметь управлять доходами наемных работников предприятия; 

использовать полученные сведения для составления плана по 

труду. 

Владеть навыками расчета индекса развития человеческого 

потенциала; навыками составления плана по труду и заработ-

ной плате. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

 

 



 

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слу-

ха 

Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зре-

ния 

Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением 

опорно- двигатель-

ного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

 

7.1 Для текущей аттестации: 

 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Сущность рынка труда и особенности его функционирования. 

2. Основные компоненты рынка труда и механизм их взаимодействия. 

3. Современные виды и модели рынка труда. 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Теоретические основы экономики труда. 

2) Рынок труда в системе рыночной экономики, его регулирование. 

3) Занятость и безработица. Политика занятости. 

 

7.1.3 Вопросы для подготовки к тестированию: 

1. Общественный характер труда проявляется в нескольких аспектах и категориях 

(2 варианта ответа): 

а) психофизиологическое содержание труда; 

б) общественная организация труда; 

в) функциональное содержание труда; 

г) социально-экономическая организация труда 

2. Функциональное содержание труда не характеризует: (2 варианта ответа) 

а) отношения по поводу трудовой деятельности; 

б) совокупность элементов протекания трудового процесса; 

в) взаимодействие человека со средствами труда; 

г) состав трудовых функций. 

3. Содержательность труда не отражает (2 варианта ответа): 

а) уровень сложности выполняемых трудовых функций; 

б) уровень разнообразия выполняемых трудовых функций; 

в) уровень производственной ответственности; 

г) уровень производственной самостоятельности; 

д) уровень тяжести выполняемой работы; 

е) уровень монотонности труда; 



 

 

ж) уровень организации труда. 

 

7.1.4 Типовой вариант контрольной работы. 

1. Показатели производительности труда в организации. 

2. Интенсивность труда и экономия рабочего времени. 

Задача 1. Рассчитать норму штучного, штучно-калькуляционного времени и норму 

выработки на восьмичасовую смену, если время основной работы, выполняемой вручную, 

составляет 12 мин на операцию, время вспомогательной работы. - 6 мин на операцию. 

Норматив на отдых и обслуживание рабочего места - 5% к оперативному времени; подго-

товительно-заключительное время на 20 операций - 13 мин. 

Задача 2. В цехе имеется 250 единиц оборудования. В плановом году их количе-

ство увеличивается на 15%. Дежурный слесарь обслуживает 20 единиц. На плановый пе-

риод норма обслуживания повышается на 10%. Завод работает в 2 смены. В плановом ба-

лансе рабочего времени невыходы рабочих по всем причинам составляют 12%. Опреде-

лить плановую численность дежурных слесарей. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные категории экономики труда: труд, рабочая сила, занятость, безрабо-

тица, персонал (кадры). 

2. Рынок труда. Механизмы его регулирования. Классическая школа. 

3. Рынок труда. Механизмы его регулирования. Кейнсианская школа. 

4. Кривая предложения труда. Эффекты досуга. 

5. Занятость как экономическая категория. 

6. Категория занятых в российской и международной практике (МОТ). 

7. Безработица, ее виды. 

8. Государственная политика занятости. Российские особенности регулирования 

занятости. 

9. Организация труда на предприятии. Содержание, направления. 

10. Классификация трудовых процессов. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-



 

 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС или электронного 

ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Валько Д.В., 

Постников Е.А. 
Экономика труда 

Учебное 

пособие 

Челябинск, Саратов: Южно-

Уральский институт управления 

и экономики, Ай Пи Эр Медиа 

2019 http://www.iprbookshop.ru/81503.html 

2 Скляревская В.А. Экономика труда  
Учебник для 

бакалавров 
Москва: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85636.html 

3 

Яковенко Е.Г., 
Христолюбова 

Н.Е., Мостова 

В.Д. 

Экономика труда 

Учебное 

пособие для 

вузов 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71074.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Костюченко Т.Н., 
Байчерова А.Р., 

Сидорова Д.В. 

Экономика труда 
Учебное 

пособие 

Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

2018 http://www.iprbookshop.ru/92971.html 

2 Меньшикова О.И. 
Экономика труда. Схемы, 

графики, таблицы  

Учебное 

пособие и 

практикум 

М.: Московский гуманитарный 

университет 
2017 http://www.iprbookshop.ru/74748.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/81503.html
http://www.iprbookshop.ru/85636.html
http://www.iprbookshop.ru/71074.html
http://www.iprbookshop.ru/92971.html
http://www.iprbookshop.ru/74748.html


 

 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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