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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п Наименование изучаемого раздела и темы 

1 Раздел 1. Рынок труда и его регулирование 

Тема 1. Теоретические основы экономика труда 

Тема 2 Трудовой потенциал общества и трудовые ресурсы 

Тема 3 Занятость и безработица 

Тема 4 Рынок труда: его функционирование, формирование и регулирование  

2 Раздел 2. Производительность труда, факторы, влияющие на производитель-

ность труда 

Тема 5 Производительность труда 

Тема 6 Нормирование труда на предприятии 

Тема 7 Заработная плата: экономическая сущность, формы и системы. Стимулирование 

труда на предприятии 

3 Раздел 3. Кадры предприятия. Рабочее время 

Тема 8 Состав и структура кадров предприятия. Основные направления работы с кадра-

ми на предприятии 

Тема 9 Рабочее время. Режимы труда и отдыха 

Тема 10 Организация труда на предприятии 
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Практические занятия по дисциплине «Экономика труда» включают в себя: 

1) решение тестов и ответы на вопросы по теме; 

2) решение практических задач. 

Перед каждым практическим занятием студенту рекомендуется следующая 

схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на тест практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные тесты. Каждому 

студенту предлагается дать ответ на тест изучаемой темы и/или ответить на кон-

трольные вопросы. Для данного задания необходимо свободно владеть основными 

определениями, понятиями, правилами, приемами, методами в рамках рассматрива-

емого материала. Тестирование и/или опрос проводиться в течение 30-60 минут. 

Решение практических задач предполагает индивидуальную работу или рабо-

ту в группе. Полученное решение оценивается преподавателем при защите его сту-

дентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие участие в 

дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела.  
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Раздел 1. Рынок труда и его регулирование 

Тема 1. Теоретические основы экономика труда (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие экономики труда.  

2. Понятие о труде и его социально-экономической роли.  

 

Тесты 

1.Объектом изучения дисциплины «Экономика труда» является: 

a) труд как основа процесса производства материальных и духовных благ 

b) работники предприятия 

c) предприятие как место их соединения (труда и работников) 

d) заработная плата 

e) социально-экономические отношения в обществе 

2.Справедливо утверждение: «Труд – это: 

a) процесс перемещения предметов в пространстве, имеющий векторную 

направленность 

b) сознательная, целенаправленная, целесообразная и полезная (легитимная и 

востребованная) деятельность человека по получению или созданию жиз-

ненных (материальных и нематериальных) благ для удовлетворения лич-

ных и (или) общественных потребностей 

c) прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, про-

цесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредует, ре-

гулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой 

d) Все утверждения верны 

3.Необходимость изучения экономики труда определяется … 

a) развитием комплекса общественных наук 

b) обоснованием эффективности экономики 

c) повышением эффективности управленческого труда 

d) ходом общественно-экономического развития 

4.Основными критериями, отличающими трудовую деятельность, от нетрудовой, 

выступают: 

a) создание и наращивание материальных, духовных, бытовых благ; 

b) целенаправленная деятельность; 

c) легитимность деятельности; 

d) востребованность деятельности; 

e) правильно только 1 и 2; 

f) правильно все. 

5.К средствам труда относятся: 

a) орудия труда; 

b) рабочее место; 

c) режим работы; 

d) правильно 1 и 2. 

6.Процесс труда включает в себя – 
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a) Труд, предметы труда, средства труда; 

b) Человека, предметы труда, средства труда, здания и сооружения. 

7.Какая наука даёт возможность анализа эффективности труда на основе количе-

ственных показателей производительности труда, численности и динамики персо-

нала, фонда заработной платы и др. 

a) нормирование труда; 

b) социология труда; 

c) физиология труда; 

d) статистика труда; 

e) эргономика. 

8.Эта наука изучает поведение работодателей и наёмных работников в ответ на дей-

ствие экономических и социальных стимулов к труду 

a) физиология труда; 

b) социология труда; 

c) нормирование труда; 

d) статистика труда; 

e) эргономика 

9.Эта наука является основой рационализации трудовых процессов. Её задачами яв-

ляются снижение утомляемости работника, тяжести труда, снижение напряжённо-

сти труда и экономия рабочего времени. 

a) физиология труда; 

b) социология труда; 

c) нормирование труда; 

d) статистика труда; 

e) эргономика 

10.Ввёл понятие «труд» и «просто труд» 

a) Платон 

b) А. Смит 

c) К. Маркс 

d) А. Маршалл 

e) Ш. Фурье 

11.Предметом изучения экономики труда является… 

a) изучение поведения работодателей и наёмных работников в ответ на дей-

ствие экономических и социальных стимулов к труду; 

b) изучение процессов, совершающихся между человеком и природой, про-

цессов, в которых человек своей собственной деятельностью опосредует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой; 

c) система социально-экономических отношений, складывающихся в процес-

се трудовой деятельности, между работодателем, наёмным работником и 

государством по поводу организации труда. 

12.Не входит в круг проблем изучения экономики труда: 

a) организация оплаты труда, форм и систем оплаты труда; 

b) определение сущности понятий эффективности и производительности тру-

да; 
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c) исследование научных основ организации труда; 

d) определение количества персонала, необходимого для создания предприя-

тия. 

13.Одной из проблем изучения экономики труда является… 

a) определение количества персонала, необходимого для создания предприя-

тия; 

b) анализ эффективности использования работников предприятия, страны, 

региона; 

c) анализ формирования и использования человеческого капитала и трудовых 

ресурсов; 

d) все ответы верны. 

14.Впервые выдвинул идею о превращении труда в первую жизненную потребность 

и о необходимости стирания различий между умственным и физическим трудом 

a) Платон 

b) А. Смит 

c) К. Маркс 

d) А. Маршалл 

e) Ш. Фурье 

15Любой труд носит… 

a) массовый характер; 

b) коллективный характер; 

c) общественный характер; 

d) только 2 и 3. 

16Исследования в экономике труда осуществляются с помощью … 

a) Позитивных и содержательных теорий; 

b) Позитивных и нормативных теорий; 

c) Позитивных и процессуальных теорий; 

d) Нормативных и содержательных теорий; 

e) Законодательных и процессуальных теорий; 

f) Все ответы неверны. 

17.Суждения или теории, в которых делаются утверждения, относящиеся к факти-

ческому состоянию дел в мире, должны опираться только на строго объективные 

методы научного исследования и быть свободны от каких-либо субъективных оце-

нок и норм. Такие теории называются… 

a) содержательные теории; 

b) позитивные теории; 

c) процессуальные теории; 

d) нормативные теории; 

e) законодательные теории; 

f) все ответы неверны. 

18Процесс проявления внутренней (психической) и внешней (физической) активно-

сти, направленный на удовлетворение каких-либо потребностей - это… 

a) труд; 

b) деятельность; 
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c) работа; 

d) все ответы верны. 

19.Главным условием трудовой деятельности является наличие… 

a) орудий труда; 

b) рабочего места; 

c) рабочей силы 

d) правильно 1 и 2. 

e) правильно 1, 2, 3. 

20Труд в современных условиях характеризуется следующими условиями: 

возрастанием интеллектуального потенциала процесса труда; 

a) увеличением доли овеществлённой части трудовых затрат; 

b) возрастанием значения социального аспекта процесса труда; 

c) возможностью повышения уровня заработной платы; 

d) увеличением маржинальных издержек; 

e) правильно всё; 

f) правильно 1, 2, 3; 

g) правильно 1, 3,4. 

21Если предметы труда образуют материальную основу продукта, то они называют-

ся: 

a) дополнительными материалами; 

b) основными материалами; 

c) вспомогательными материалами. 

22.Целями трудовой деятельности могут быть: 

a) производство потребительских товаров и услуг или средств, необходимых 

для их производства; 

b) производство энергии, средств информации, идеологических продуктов, а 

также продукты управленческих и организационных технологий; 

c) правильно 1 и 2. 

23.Какая наука изучает создание технических и материальных средств, призванных 

предотвращать неблагоприятное воздействие на организм человека производствен-

ной среды, а также формирование мероприятий в области социальной защиты ра-

ботников, занятых трудом в неблагоприятных условиях: 

a) психология труда; 

b) физиология труда; 

c) гигиена и безопасность труда; 

d) социология труда. 

 

Тема 2. Трудовой потенциал общества и трудовые ресурсы (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Трудовые ресурсы: понятие, возрастные границы, социально-

демографический состав.  

2. Формирование трудовых ресурсов.  

3. Понятие экономически активного населения.  

4. Экономически неактивное население.  
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5. Трудовой потенциал общества.  

6. Количественные и качественные показатели состава трудовых ресурсов.  

7. Средняя численность населения.  

8. Прирост населения.  

9. Фазы воспроизводства ресурсов труда: формирование, распределение, ис-

пользование.  

10. Движение трудовых ресурсов.  

11. Естественное, территориальное, социальное движения трудовых ресурсов.  

12. Миграция. Виды миграции.  

13. Использование трудовых ресурсов: распределение и эффективность.  

 

Тесты  

1. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

а) запас трудовых возможностей у людей; 

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 

г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков 

2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет – 

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 

б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

3. К специалистам относятся 

а) главный механик; 

б) агент; 

в) кассир; 

г) инженер-механик; 

д) учётчик 

4. Трудоемкость определяет- 

а) затраты труда на производство продукции; 

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

в) количество продукции производимой в единицу времени; 

г) количество продукции высшего качества; 

д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы 

5. Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия 

а) выработка продукции; 

б) трудоёмкость; 

в) валовая продукция; 

г) фонд ресурсов труда; 

д) указанное в п. а, б 

6. Явочная численность работающих учитывает – 
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а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих основных цехов; 

д) работающих вспомогательных цехов 

7. Списочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих подсобных и побочных производств; 

д) работающих основных и вспомогательных цехов 

8. Коэффициент списочного состава определяется — 

а) отношением явочной численности к списочной; 

б) отношением календарного фонда рабочего времени к номинальному; 

в) отношением списочной численности к явочной; 

г) отношением номинального фонда рабочего времени к календарному; 

д) отношением числа дней работы работника к числу дней работы предприятия 

9. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов – 

а) оборачиваемость, коэффициент списочного состава; 

б) выработка, трудоемкость; 

в) коэффициент списочного состава, коэффициент сменности; 

г) рентабельность производства; 

д) штатный коэффициент 

10. От чего в большей степени зависит производительность труда – на рабочем ме-

сте 

а) от организации рабочего процесса, квалификации персонала, технической осна-

щенности производства; 

б) от величины заработной платы, престижности работы, количества работников; 

в) от наличия заказов, спроса и цен на продукцию, объема сбыта; 

г) от объективных и субъективных факторов производства; 

д) от медицинского обслуживания и оздоровительных мероприятий 

11. Повременная оплата труда применяется в случаях 

а) если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение вы-

пуска продукции; 

б) если отсутствуют количественные показатели выработки; 

в) если рабочий отказывается от применения сдельной оплаты труда; 

г) по причинам, указанным в п. а, б 

д) причинам, указанным в п. а, б, в 

12. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

а) качественные показатели работы; 

б) количественные показатели работы; 

в) сокращение ручного труда; 

г) творческий подход к труду; 

д) экономию материальных ресурсов 
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13. Оплата за неотработанное время включает в себя оплату: 

а) единовременных премий; 

б) вознаграждения за выслугу лет; 

в) ежегодных и дополнительных отпусков; 

г) стоимости продукции, выданной в порядке натуральной оплаты; 

д) компенсационных выплат, связанных с режимом работы 

14. Это выраженный в денежной форме размер оплаты труда, за выполненные рабо-

ты в зависимости от ее сложности или квалификации рабочего за единицу времени: 

а) тарифно-квалификационный справочник; 

б) заработная плата; 

в) тарифный разряд; 

г) тарифная ставка; 

д) тарифная сетка 

15. К какому виду оплаты относится оплата труда рабочих в ночное время: 

а) дополнительной оплате; 

б) основной оплате; 

в) сдельной; 

г) повременной; 

д) бестарифной 

16. К какому виду оплаты относится оплата выполнения государственных и обще-

ственных обязанностей: 

а) дополнительной оплате; 

б) основной оплате; 

в) сдельной; 

г) повременной; 

д) бестарифной 

17. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой расценка устанав-

ливается на весь объем работ с выполнением его в определенные сроки. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

18. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по 

тарифной ставке за фактически отработанное время. 

а) повременная; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

19. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой производится 

премирование за выполнение нормированных заданий или за другие показатели. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 
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в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

20. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой оплата произво-

дится за количество изготовленной продукции исходя из тарифной ставки соответ-

ствующего разряда работы и нормы времени на ее выполнение. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

21. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой труд рабочего 

оплачивается по прогрессивно возрастающим расценкам в соответствии со степе-

нью перевыполнения норм выработки. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

22. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой заработная плата 

вспомогательного рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда 

основных рабочих. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

23. Укажите элементы тарифной системы: 

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка; 

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда; 

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка; 

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты 

труда; 

д) формы и системы оплаты труда 

24. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата определяется ис-

ходя из количества балов, заработанных отдельным работником. 

а) повременная; 

б) сдельная; 

в) дополнительная; 

г) основная; 

д) бестарифная 

25. Стоимостные показатели производительности используются, когда: 

а) осуществляется выпуск разнородной продукции; 

б) для исчисления размера прибыли; 
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в) для расчета налогооблагаемой прибыли; 

г) ответы б, в 

д) для простоты, наглядности и точности расчета. 

26. Показатель, обратный показателю производительности труда называется: 

а) выработкой; 

б) трудоемкостью; 

в) фондоемкостью; 

г) текучестью кадров; 

д) стоимостным показателем производительности труда 

27. Укажите показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу 

продукции: 

а) трудоемкость; 

б) фондоемкость; 

в) производительность труда; 

г) нормирование труда; 

д) норматив труда. 

28. Укажите фактор, не влияющий на рост производительности труда: 

а) повышение коэффициента сменности; 

б) ликвидация простоев; 

в) укрепление трудовой дисциплины; 

г) улучшение охраны труда; 

д) снижение подоходного налог 

29. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических 

знаний и практических навыков – это: 

а) специальность; 

б) квалификация; 

в) навыки; 

г) профессия; 

д) ремесло 

30. Работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание и делопроизводство – это: 

а) рабочие; 

б) младший обслуживающий персонал; 

в) ученики; г) охрана; д) служащие 

31. Достоинствами натуральных показателей производительности труда являются: 

а) простота, наглядность и точность расчета; 

б) быстрота расчета; 

в) необходимость использования для расчета прибыли; 

г) ответы б, в 

д) применение для расчета подоходного налога 

32. Укажите единицу измерения трудовых показателей производительности труда: 

а) нормо-час/единицу продукции; 

б) штук/час; в) тонн/час; 

г) руб./час; д) руб./смену 
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34. Показатель текучести кадров учитывает: 

а) необходимый оборот рабочей силы; 

б) излишний оборот по увольнению; 

в) увольнение по организованным каналам; 

г) увольнение в связи с оптимизацией организационной структуры предприятия; 

д) ответы а, б 

 

Тема 3. Занятость и безработица (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Занятость как экономическая категория.  

2. Социально-экономическая сущность занятости.  

3. Виды занятости: продуктивная, свободно избранная, полная, неполная, скры-

тая, сезонная, маятниковая, периодическая. 

4. Критерии классификации и формы занятости.  

5. Нетипичные (гибкие) формы занятости.  

6. Факторы, определяющие уровень занятости.  

7. Безработица. Виды безработицы: структурная, фрикционная, циклическая, 

скрытая.  

8. Уровень безработицы: общий, естественный.  

 

Тесты 

1. Что является лишним в перечне основных механизмов рынка труда? 

1) Спрос; 

2) предложение; 

3) равновесная цена; 

4) государственный заказ. 

2. Что является выражением цены труда? 

1) Заработная плата; 

2) объем выполненных работ; 

3) затраченное время; 

4) результаты труда. 

3. В чем выражается предел падения цены на товар на рынке труда? 

1) Минимальная заработная плата; 

2) прожиточный минимум; 

3) минимизация затрат труда; 

4) минимизация ставки труда. 

4. Экономическая свобода труда заключается: 

1) в добровольности; 

2) необязательности; 

3) безработице; 

4) полной занятости. 

5. Безработица, возникающая по причине невостребованности специальности в свя-

зи с ее устареванием, называется: 
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1) фрикционная; 

2) структурная; 

3) частичная; 

4) процентная. 

6. Что является лишним в перечне политики государства в области занятости? 

1) Переподготовка; 

2) содействие во временном трудоустройстве; 

3) общественные работы; 

4) привлечение к уголовной ответственности. 

7. Крупные предприятия и организации города проводят ежегодно ярмарки вакан-

сий для молодежи и специалистов различных квалификаций. Это пример функцио-

нирования: 

1) рынка информации; 

2) рынка товаров и услуг; 

3) рынка труда; 

4) рынка капитала. 

8. Развитие информационного общества способствовало росту спроса на услуги 

программистов и компьютерных аналитиков. Этот пример отражает ситуацию: 

1) на рынке информации; 

2) рынке товаров и услуг; 

3) рынке труда; 

4) рынке капитала. 

9. Кто из перечисленных ниже не является участником рынка труда? 

1) Пенсионер, работающий сторожем на автостоянке; 

2) молодой специалист с отличным дипломом; 

3) квалифицированный бухгалтер средних лет; 

4) подросток 14 лет. 

10. Кто не относится к экономически активному населению? 

1) Безработный, ищущий работу; 

2) строитель с 20-летним стажем непрерывной работы; 

3) учитель, находящийся в отпуске; 

4) 15-летний юноша, подрабатывающий грузчиком на рынке. 

11. Да или нет? 

1) Высший уровень ВВП, инвестиций и занятости достигается в ходе циклического 

подъема. 

2) Эффективность использования трудовых ресурсов оценивается уровнем безрабо-

тицы в обществе. 

3) К экономически активному населению относятся все граждане страны. 

4) Основной целью государственной политики занятости является вовлечение всех 

граждан страны на рынок труда. 

5) Основной целью государственной политики занятости является формирование 

благоприятных условий для занятости населения и обеспечение предприятий ра-
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ботниками через повышение качества и конкурентоспособности работников. 

12. К особенностям рынка труда не относится 

1) продажа на рынке труда рабочей силы 

2) постоянное превышение спроса рабочей силы над её предложением 

3) регулирование рынка труда 

4) изменяемость рынка труда из-за перемен в структуре профессиональной подго-

товки 

13. Предложение труда зависит от  

1) доли трудоспособного населения в общей его численности  

2) миграционных возможностей населения 

3) продолжительности рабочего дня 

4) всего перечисленного 

14. Наиболее вероятной причиной безработицы является 

1) структурные сдвиги в экономике, приводящие к исчезновению устаревших от-

раслей появлению новых 

2) увеличение числа частных (негосударственных) предприятий 

3) усиление конкурентной борьбы между производителями 

4) монополизация отдельных отраслей экономики 

 

Задачи 

Методические указания  

Ситуация на рынке труда оценивается не только через абсолютную численность за-

нятых и безработных, но и через уровень безработицы и уровень занятости, которые 

определяются как удельный вес соответствующей категории рабочей силы в чис-

ленности экономически активного населения на начало (конец) периода. 

При этом принято отличать фактическую безработицу, рассчитанную по методоло-

гии МОТ (Международная организация труда) на основе выборочных обследова-

ний, от официально зарегистрированной в государственных органах службы заня-

тости.  

Фактический уровень безработицы (%) выражается следующим образом:  

УБф = Бф / Эа * 100,  

где Бф - численность безработных, определенная по методологии МОТ на основа-

нии выборочных обследований населения (о критериях отнесения к безработным по 

методологии МОТ - см. 1.3.1); Эа - численность экономически активного населения.  

Уровень официально зарегистрированной безработицы (%) определяется по форму-

ле  

УБр = Бр / Эа * 100,  

где Бр - численность незанятых, официально зарегистрированных в органах службы 

занятости в качестве ищущих работу, а также признанных безработными.  

При отсутствии величины численности экономически активного населения ее мож-

но рассчитать следующим образом:  

Эа = З + Б,  

где З - списочная численность занятых в народном хозяйстве или регионе;  
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Б - численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (Бф), либо чис-

ленность незанятых, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве 

ищущих работу (Б ).  

Уровень занятости экономически активного населения (%) составит  

У3 = З / Эа * 100.  

Уровень занятости трудовых ресурсов (%) равен УЗт = З / Т * 100.  

Задача 1 

Исходные данные. В 2003 г. трудовые ресурсы страны составляли 86 млн. человек, 

в том числе в трудоспособном возрасте - 81,3 млн. человек, работающие лица стар-

ших возрастов и подростков - 4,7 млн. Из них занятые в народном хозяйстве (без 

занятых в личном подсобном хозяйстве) составили 69,5 млн. человек; учащиеся - 

5,6 млн.; военнослужащие - 2,4 млн.; незанятые трудоспособные граждане в трудо-

способном возрасте - 8,5 млн.; в том числе вынуждено незанятые (ищущие работу) - 

3,3 млн. человек. Постановка задачи. Определите уровень занятости трудовых ре-

сурсов в народном хозяйстве, а также занятость населения различными видами об-

щественно полезной деятельности и проанализируйте эффективность распределе-

ния трудовых ресурсов по видам занятости.  

Решение  

Уровень занятости в народном хозяйстве составляет:  

(69,5 млн. / 86,0 млн.) 100 = 80,8%.  

Доля в трудовых ресурсах:  

учащихся:  

(5,6 млн. / 86,0 млн.) 100 = 6,5%;  

военнослужащих:  

(2,4 млн. / 86,0 млн.) 100 = 2,8%;  

незанятых трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте: (8,5 млн. / 86,0 

млн.) 100 = 9,9%;  

в том числе ищущих работу:  

(3,3 млн. / 86,0 млн.) 100 = 3,8%.  

Показатели уровня занятости свидетельствуют о том, что в народном хозяйстве 

наблюдается неэффективное распределение трудовых ресурсов по характеру заня-

тости. Высокая потребность людей в оплачиваемой работе - признак низкого уровня 

жизни, связанного в том числе и с невысоким уровнем производительности труда и 

его оплаты. В результате налицо сверхзанятость общественным трудом (80,8%) в 

ущерб другим социально значимым видам занятости, в частности доле населения, 

занятого учебой (6,5%), хотя именно этот показатель отражает важный аспект эф-

фективного использования людских ресурсов.  

Ответ. Уровень занятости трудовых ресурсов в народном хозяйстве составляет 

80,8%, учащихся - 6,5%, незанятых трудоспособных граждан в трудоспособном 

возрасте - 9,9%, в том числе ищущих работу - 3,8%.  

Задача 2  

Исходные данные. Численность занятых в составе экономически активного населе-

ния - 85 млн. человек; численность безработных - 15 млн. человек. Месяц спустя из 

85 млн. человек, имевших работу, были уволены и ищут работу 0,5 млн.; 1 млн. че-
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ловек из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски 

работы.  

Постановка задачи: а) определите начальный уровень безработицы; б) определите 

численность занятых, количество безработных и уровень безработицы месяц спустя.  

Решение  

а) начальный уровень безработицы определяется по формуле  

УБ = Б / Эа * 100.  

Численность экономически активного населения составляет:  

Э = Б + З = 15 млн. человек + 85 млн. человек = 100 млн. человек.  

Тогда  

УБ = (15 млн. человек / 100 млн. человек) 100 = 15%;  

б) месяц спустя численность занятых составляет:  

З = 85 млн. человек - 0,5 млн. человек = 84,5 млн. человек, количество безработных:  

Б = 15 млн. человек - 1 млн. человек + 0,5 млн. человек = 14,5 млн. человек,  

уровень безработицы:  

УБ = [14,5 млн. человек / (84,5 млн. человек + 14,5 млн. человек)] 100 = 14,6%.  

Ответ: а) уровень безработицы составил 15%; б) численность занятых составила 

84,5 млн., численность безработных - 14,5 млн. уровень безработицы - 14,6%.  

Задача 3  

Исходные данные. Фактический валовой национальный продукт (ВНП) составляет 

750 млрд. дол., естественный уровень безработицы - 5%, фактический уровень без-

работицы - 9%.  

Постановка задачи. Какой объем продукции в стоимостном выражении недопроиз-

веден в стране (коэффициент Оукена 2,5%)?  

Решение  

Согласно закону Оукена, превышение фактического уровня безработицы над есте-

ственным на 1% влечет за собой отставание фактического объема ВНП от потенци-

ального на 2,5%. 

В нашем примере фактический уровень безработицы превышает естественный на 

4% (9% - 5%), следовательно, фактический объем ВНП отстает от потенциального 

на 10% (2,5 • 4), что составляет 75 млрд. дол. (750 млрд. • 10%).  

Ответ. В стране недопроизведено продукции на 75 млрд. дол.  

Задача 4  

Исходные данные. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занято-

сти в первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. человек).  

 
Первый год Пятый год 

Экономически активное населе-

ние 
84 889 95 453 

Из них занятые 80 796 87 524 

Естественный уровень безработицы составил на пятом году рассматриваемого пе-

риода 7% экономически активного населения. Постановка задачи  

1. Рассчитайте численность безработных и фактический уровень безработицы в 

первом и пятом году рассматриваемого периода.  
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2. Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы?  

3. Можно ли утверждать, что на пятом году рассматриваемого периода существова-

ла полная занятость?  

Задача 5  

Исходные данные. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занято-

сти в первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. человек).  

 
Первый год Пятый год 

Занятые в составе экономически активного населения 80 500 95 000 

Безработные 4800 7000 

Постановка задачи. Рассчитайте уровень безработицы в первом и пятом году рас-

сматриваемого периода и объясните одновременный рост занятости и безработицы.  

Задача 6  

Исходные данные и постановка задачи. Рассчитайте официальный уровень безрабо-

тицы на конец года, если из 10 млн. человек, имевших работу на начало года, за год 

были уволены и встали на учет в службе занятости 0,1 млн. человек, из числа офи-

циально зарегистрированных на начало года безработных (0,8 млн.) 0,05 млн. пре-

кратили поиски работы, а 0,1 млн. человек были трудоустроены.  

Задача 7  

Исходные данные и постановка задачи. Используя закон Оукена, рассчитайте, на 

сколько процентов изменится уровень безработицы в течение года, если при потен-

циальном ВНП 1400 млрд. руб. фактический ВНП на начало года составил 1330 

млрд. руб., а на конец года - 1295 млрд. руб. Естественный уровень безработицы со-

ставляет 5%.  

Задача 8  

Исходные данные. Численность занятых - 90 млн., численность безработных - 10 

млн. Месяц спустя из 90 млн. человек, имевших работу, были уволены и ищут рабо-

ту 0,5 млн.; 1 млн. из числа безработных прекратили поиски работы.  

Постановка задачи. Определите на конец месяца: 1) численность занятых; 2) коли-

чество безработных и 3) фактический уровень безработицы.  

Задача 9  

Исходные данные. В таблице приведены данные, характеризующие объемы факти-

ческого и потенциального ВНП (млрд. руб.). В 2001 г. экономика развивалась в 

условиях полной занятости при уровне безработицы 6%.  

Год 
Потенциальный 

ВНП 
Фактический ВНП 

2001 3000 3000 

2002 3800 3705 

2003 4125 3712,5 

Постановка задачи. Используя закон Оукена, рассчитайте уровень безработицы в 

2002 и 2003 гг.  

Задача 10  

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность безработных, заре-

гистрированных в текущем году в районной службе занятости, если численность 
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экономически активного населения района составляет 1 млн. человек, официальный 

уровень безработицы - 3,5%.  

Задача 11 

а) численность безработных в первом и пятом году рассматриваемого периода со-

ставила 4093 и 7929 тыс. человек, уровень безработицы - 4,8 и 8,3% соответственно;  

б) численность экономически активного населения росла быстрее, чем занятость 

населения;  

в) на пятом году рассматриваемого периода не существовало полной занятости, по-

скольку уровень безработицы (8,3%) превышал ее естественный уровень (7%).  

Задача 1.3.2.5. Уровень безработицы в первом и пятом году рассматриваемого пе-

риода составил 5,6 и 6,9% соответственно; одновременный рост занятости и безра-

ботицы объясняется тем, что численность экономически активного населения (рас-

считываемая как сумма численности занятых и числа безработных) росла быстрее, 

чем численность занятых.  

Задача 12 Уровень безработицы на конец года составил 7,5%.  

Задача 13 Уровень безработицы возрастет за год на 1% (с 7% в начале года до 8% в 

конце).  

Задача 1.4 1) численность занятых составляет 89,5 млн.; 2) численность безработ-

ных - 9,5 млн.; 3) фактический уровень безработицы - 9,6%.  

Задача 15. Уровень безработицы в 2002 и 2003 гг. составил 7 и 10% соответственно.  

Задача 16 Численность официально зарегистрированных службой занятости безра-

ботных составила 35 тыс. человек.  

 

 

Тема 4. Рынок труда: его функционирование, формирование и регулирование 

(4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и структура рынка труда.  

2. Механизм и особенности функционирования рынка труда. 

3. Государственное регулирование рынка труда.  

 

Тесты 

1. Рынок труда представляет собой: 

а) систему социально -экономических отношений по найму и оплате безработной 

части  населения, регулируемых трудовыми нормами. 

б) систему социально -экономических отношений по поводу распределения и пере-

распределения занятого населения. 

в) систему социально -экономических отношений по поводу формирования, по-

требления, распределения и перераспределения рабочей силы, ее найма и оплаты, 

регулируемых трудовыми нормами и проявляющихся как метод упра вления трудо-

выми ресурсами 

г) все перечисленные определения правильны 

д) все перечисленные определения неверны. 
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2. Какая из перечисленных функций не входит в функции, выполняемые рынком 

труда? 

а) организация встречи работодателей и наемных работников 

б) обеспечение конкуренции на рынке труда как между работодателями, так и 

наемными работниками. 

в) обеспечивает прожиточный минимум человека 

г) содействует решению вопросов занятости населения 

д) осуществляет социальную поддержку. 

3. Помимо цены труда на величину спроса на труд оказывают влияние такие факто-

ры, как: 

а) спрос на продукты производства 

б) уровень технологии производства  

в) цена капитала 

г) все ответы верны. 

4. На величину предложения труда не оказывают влияние: 

а) численность экономически активной  части населения 

б) профессионально-квалификационная структура населения 

в) средняя продолжительность рабочего дня, недели, месяца, года 

г) спрос на продукты производства. 

5. Модель двусторонней монополии характерна для: 

а) условий монопсонического рынка, на котором действуют сильные отраслевые  

профсоюзы 

б) рынка труда на котором ни фирмы, ни работники не контролируют и не диктуют 

ставки заработной платы 

в) нет верного ответа. 

6. Профсоюзы, представляя на рынке труда интересы работников, преследуют цель: 

а)повышения конкурентоспособности работников 

б) увеличения спроса на труд и повышения заработной платы 

в) нет верного ответа. 

7. Сила профсоюзов на переговорах скорее всего увеличится, если: 

а) профсоюз добивается повышения заработной платы 

б) профсоюз угрожает забастовкой 

в) руководство фирмы угрожает локаутом 

г) руководство фирмы снижает предлагаемую заработную плату. 

8. Рынок труда, ориентированный на территориальное движение рабочей силы: 

а) модель рынка труда США 

б) японская модель рынка труда 

в) шведская модель 

г) российская модель рынка труда. 

9. Ситуация, при которой заработки работников и размеры социальных выплат им 

прямо зависят от числа проработанных лет, характерна для: 

а) Японской модели рынка труда 

б) Модели рынка труда США 

в) Шведской модели рынка труда. 
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10. Открытый рынок труда охватывает: 

а) все трудоспособное население, представленное на рынке труда 

б) отношения людей, предлагающих услуги труда легально, в незапрещенных фо-

мах 

в) работников, занятых на предприятиях, но имеющих большую вероятность поте-

рять работу. 

11. Какая из перечисленных мер не относится к пассивным? Укажите правильный 

ответ 

а) выплаты пособий по безработице 

б) регистрация безработных 

в) субсидированная занятость 

г) осуществление неденежных форм поддержки безработных. 

12. К инструментам государственного регулирования на рынке труда относятся: 

а) общее государственное планирование с применением целевых установок и ори-

ентированных показателей 

б) среднесрочное финансовое планирование, которое представляет собой механизм  

использования государственного бюджета в качестве основного инструмента всей  

системы государственного регулирования рыночных отношений 

в) политика «согласования действий», сутью которой является достижение согласо-

ванности интересов работодателей, работников и государства 

г) все ответы верны. 

13. К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся: 

а) социальная помощь незанятому населению 

б) стимулирование спроса и предложения труда  

в)профориентация лиц, ищущих работу. 

14. Активная политика занятости предусматривает: 

а) предоставление участникам рынка труда определенных социальных гарантий 

б) повышение конкурентоспособности человека в борьбе за рабочее место 

в) организацию дешевого питания в специальных столовые 

15. Одна из форм гибкой занятости населения, которая включает в себя занятость по  

краткосрочным контрактам, в том числе работу случайного характера –это: 

а) занятость с различными режимами неполного рабочего времени; 

б) занятость с использованием нестандартных организационных форм рабочего 

времени; 

в) занятость с нестандартными рабочими местами; 

г) самозанятость граждан. 

16. На внутренних рынках труда продвижение работника по служебной лестнице 

связано в основном с: 

а) способностями 

б) желанием выполнять работу за более низкую заработную плату 

в) стажем работы на данной фирме 

г) возрастом. 

17. Институтами, призванными защищать работников наемного труда являются: 

а) трудовой контракт 
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б) профессиональные союзы 

в) коллективные договора 

г) все вышеперечисленное. 

18. Внутренние рынки труда образуются тогда, когда: 

а) работникам не требуется специфической для фирм профессиональной подготов-

ки 

б) существуют значительные издержки работодателя, связанные с текучестью рбот-

ников 

в) издержки на отбор и наем работников невелик 

г) используемая технология требует применения только высококвалифицированно-

го труда. 

19. Возраст работника снижает вероятность межфирменной мобильности. Потому 

что с возрастом: 

а) ухудшается его здоровье 

б) увеличивается его специфический человеческий капитал 

в) повышается его заработная плата 

г) возрастает его производительность. 

20. При прочих равных условиях работник больше склонен к переезду, если: 

а) супруг участвует в рабочей силе 

б) в семье есть дети дошкольного возраста 

в) стаж работы супруга велик 

г) он или она не имеют семьи 

 

Задачи 

Методические указания  

Исходную базу для определения количественных характеристик трудовых 

ресурсов страны, региона или населенного пункта образуют показатели численно-

сти, состава и движения населения соответствующей территории. Конкретно име-

ются в виду следующие показатели: 

1) средняя численность населения за год ( Р ): 

                           2/KH PPP                                                   (1 ) 

где  Рн — численность населения на начало года,  

Рк — численность населения на конец года;  

 

2) общий коэффициент рождаемости (n) за год (в промилле): 

                   1000/  PNn i                                                       (2) 

3) общий коэффициент смертности (m) за год (в промилле): 

   1000/  PNm j                                                        (3) 

4) естественный прирост (убыль) населения за год (Е): 

 ji NNE   

где  Ni — число новорожденных за год, 

NJ — число умерших за год; 
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5) коэффициент естественного прироста населения (Кe) (в промилле): 

                     mnPEKe  1000/                                       (5) 

6) механический (миграционный) прирост (убыль) населения за год (С): 

                             ji MMC                                                      (6)  

где  Mi — число прибывшего населения за год, 

Мj — число выбывшего населения за год; 

 

7) коэффициент механического прироста населения (Км): 

                          1000/  PCKM                                                    (7) 

8) общий прирост населения за год (∆Р): 

                             CEP                                                        (8) 

9) коэффициент общего прироста населения (К0) (в промилле): 

                         1000/  PPKO                                                    (9) 

10) перспективная (прогнозируемая) численность населения на конец анали-

зируемого года или на начало следующего года (Рк): 

                           CEPP HK                                                    (10) 

Трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном 

возрасте и работающих в народном хозяйстве граждан моложе и старше трудоспо-

собного возраста. 

В настоящее время в соответствии с трудовым законодательством России 

нижней границей трудоспособного возраста считается 16 лет, а верхней, определя-

ющей право на получение пенсии, - 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Однако 

для некоторых видов профессиональной деятельности, связанных с высокими пси-

хофизиологическими нагрузками на организм человека, пенсионная планка заметно 

ниже - на 5-10 лет, а иногда и более. Это касается производств с неблагоприятными, 

тяжелыми условиями труда (например, добыча угля, выплавка металла и др.), а так-

же тех профессиональных занятий, где с годами утрачивается возможность поддер-

живать нужную “трудовую форму” (например, балет). 

В реальной жизни многие из “льготных пенсионеров” продолжают трудиться 

в прежнем качестве или на другой работе и поэтому остаются в составе трудовых 

ресурсов. Неработающие исключаются из их состава. 

Определенную часть людей трудоспособного возраста составляют те, кто 

никогда не работал или перестал работать из-за плохого здоровья. Речь идет об ин-

валидах I и II групп, которых государство обеспечивает пенсией. Однако некоторые 

из этой группы населения, особенно в случаях, когда на производствах создаются 

приемлемые условия, трудятся. Поэтому к трудоспособному населению в трудоспо-

собном возрасте относятся граждане этого возраста, за исключением неработающих 

инвалидов I и II групп. 

Итак, численность трудовых ресурсов (Т) определяется следующим образом: 

                    МОЛПЕНИНВTP РРPPT                                    (11) 
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где  Ртр — численность населения в трудоспособном возрасте; 

Ринв — численность неработающего населения того же возраста, считающего-

ся согласно установленным государством правовым нормам нетрудоспособ-

ным (инвалиды I—II групп и лица льготных пенсионных возрастов);  

Рпeн — работающие лица пенсионного возраста;  

Рмол — работающие подростки до 16 лет. 

Среднегодовая численность трудовых ресурсов за год (Т ) 

                               2/КН ТТТ                                              (12) 

Естественный прирост трудовых ресурсов (Те): 

                                   ПВЕ РРТ                                               (13) 

где Рв — численность лиц, входящих в трудоспособный возраст, а также числен-

ность лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет, вовлекаемых для ра-

боты в общественном производстве; 

Рп — численность лиц, выходящих за пределы трудоспособного возраста, а 

также численность лиц, умерших или получивших инвалидность в трудоспо-

собном возрасте. Миграционный прирост трудовых ресурсов, а также относи-

тельные показатели динамики численности трудовых ресурсов (коэффициен-

ты общего, естественного и механического прироста) определяются анало-

гично расчету подобных показателей для всего населения. 

 

Задача 1 

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения 

трудоспособного возраста на начало следующего года, если за текущий год имеются 

следующие данные: численность населения трудоспособного возраста на начало го-

да — 70 млн. человек; численность умерших в трудоспособном возрасте в течение 

года — 0,2 млн. человек; численность молодежи, достигшей в данном году трудо-

способного возраста, — 2,0 млн. человек; численность лиц, достигших пенсионного 

возраста в текущем году — 1,6 млн. человек. 

Задача 2 

Исходные данные. Население трудоспособного возраста составляет 80 млн. 

человек, в том числе неработающие инвалиды I и II групп — 1,2 млн. человек; рабо-

тающие подростки — 0,1 млн. человек, работающие пенсионеры — 4,5 млн. чело-

век. Постановка задачи. Определите численность трудовых ресурсов. 

Задача 3 

Исходные данные. В городе численность населения составляет 120 тыс. че-

ловек, коэффициент прироста населения в базисном периоде — 100 промилле, доля 

трудовых ресурсов — 50%. 

Постановка задачи. Определите перспективную численность населения и 

трудовых ресурсов на начало планируемого периода при условии неизменности до-

ли трудовых ресурсов в населении города. 

Задача 4 

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность трудовых 

ресурсов города, если численность населения в трудоспособном возрасте 750 тыс. 
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человек, среди них инвалидов I и II группы трудоспособного возраста 10 тыс. чело-

век.; численность работающих подростков до 16 лет — 15 тыс. человек, работаю-

щих лиц старше трудоспособного возраста — 55 тыс. человек. 

Задача 5 

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения в 

трудоспособном возрасте к концу планируемого года, если его численность на 

начало планируемого года составила 1 млн. человек; численность населения, всту-

пающего в трудоспособный возраст, — 30 тыс. человек; численность населения, 

выходящего за пределы трудоспособного возраста, — 22 тыс. человек; число умер-

ших в трудоспособном возрасте — 5 тыс. человек; механический прирост населения 

в трудоспособном возрасте — 3 тыс. человек. 

Задача 6  

Исходные данные. Численность трудоспособного населения области на нача-

ло года составила  

1 млн. человек, работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет — 40 

тыс. человек. 

В течение года в составе трудоспособного населения произошли следующие 

изменения: вступило в рабочий возраст 250 тыс. человек; прибыло из других обла-

стей 90 тыс. человек; вовлечено для работы в народном хозяйстве 20 тыс. человек 

пенсионного возраста; перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло 

200 тыс. человек трудоспособного возраста; 15 тыс. пенсионеров перестали рабо-

тать; выбыло в другие регионы 75 тыс. человек трудоспособного возраста. 

Постановка задачи. Определите численность трудовых ресурсов на начало 

и конец года; общий, естественный и механический прирост трудовых ресурсов, а 

также соответствующие коэффициенты движения трудовых ресурсов. 

Задача 7 

Исходные данные и постановка задачи. Рассчитайте по региону перспектив-

ную численность трудовых ресурсов при условии, что коэффициент общего приро-

ста населения составляет 10 промилле, доля трудовых ресурсов во всем населении 

будет ниже на 0,01 пункта по сравнению с базисным периодом. Численность насе-

ления на начало планируемого периода составляет 10 млн. человек, трудовых ре-

сурсов — 6 млн. человек. 

Задача 8 

Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения в 

трудоспособном возрасте в регионе на конец года, если численность населения тру-

доспособного возраста на начало года составила 1 млн. человек; вступило в трудо-

способный возраст 30 тыс. человек; умерло из лиц трудоспособного возраста 5 тыс. 

человек; выбыло из трудоспособного возраста 35 тыс. человек; прибыло из других 

районов 350 тыс. человек; убыло в другие районы — 100 тыс. человек. 

Задача 9 

Исходные данные и постановка задачи. Определите перспективную числен-

ность населения и трудовых ресурсов города при условии, что коэффициент есте-

ственного прироста составляет 20 промилле, коэффициент механического прироста 

30 промилле. Доля трудовых ресурсов во всем населении будет выше на 0,01 пункта 
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по сравнению с базисным периодом. Численность населения на начало планируемо-

го периода составляет 1 млн. человек, трудовых ресурсов 500 тыс. человек. 

 

Раздел 2. Производительность труда, факторы, влияющие на производитель-

ность труда 

Тема 5. Производительность труда (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие производительности труда.  

2. Показатели производительности труда.  

3. Характеристика производительности труда: экстенсивная и интенсивная.  

4. Источники роста производительности труда на предприятии. 

5. Трудоемкость. Виды трудоемкости. Выработка (трудоотдача).  

6. Взаимосвязь выработки и трудоемкости.  

7. Методы измерения производительности труда: натуральный, условно-

натуральный, стоимостной.  

8. Показатели валовой продукции и товарной продукции.  

9. Факторы роста производительности труда: материально-технические, органи-

зационные, социально-экономические.  

10. Резервы роста производительности труда.  

 

Тесты 

1. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

а) запас трудовых возможностей у людей; 

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 

г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков 

2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет – 

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 

б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

3. К специалистам относятся 

а) главный механик; 

б) агент; 

в) кассир; 

г) инженер-механик; 

д) учётчик 

4. Трудоемкость определяет- 

а) затраты труда на производство продукции; 

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

в) количество продукции производимой в единицу времени; 

г) количество продукции высшего качества; 
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д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы 

5. Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия 

а) выработка продукции; 

б) трудоёмкость; 

в) валовая продукция; 

г) фонд ресурсов труда; 

д) указанное в п. а, б 

6. Явочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих основных цехов; 

д) работающих вспомогательных цехов 

7. Списочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих подсобных и побочных производств; 

д) работающих основных и вспомогательных цехов 

8. Коэффициент списочного состава определяется — 

а) отношением явочной численности к списочной; 

б) отношением календарного фонда рабочего времени к номинальному; 

в) отношением списочной численности к явочной; 

г) отношением номинального фонда рабочего времени к календарному; 

д) отношением числа дней работы работника к числу дней работы предприятия 

9. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов – 

а) оборачиваемость, коэффициент списочного состава; 

б) выработка, трудоемкость; 

в) коэффициент списочного состава, коэффициент сменности; 

г) рентабельность производства; 

д) штатный коэффициент 

10. От чего в большей степени зависит производительность труда – на рабочем ме-

сте 

а) от организации рабочего процесса, квалификации персонала, технической осна-

щенности производства; 

б) от величины заработной платы, престижности работы, количества работников; 

в) от наличия заказов, спроса и цен на продукцию, объема сбыта; 

г) от объективных и субъективных факторов производства; 

д) от медицинского обслуживания и оздоровительных мероприятий 

11. Повременная оплата труда применяется в случаях 

а) если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение вы-

пуска продукции; 

б) если отсутствуют количественные показатели выработки; 
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в) если рабочий отказывается от применения сдельной оплаты труда; 

г) по причинам, указанным в п. а, б 

д) причинам, указанным в п. а, б, в 

12. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

а) качественные показатели работы; 

б) количественные показатели работы; 

в) сокращение ручного труда; 

г) творческий подход к труду; 

д) экономию материальных ресурсов 

13. Оплата за неотработанное время включает в себя оплату: 

а) единовременных премий; 

б) вознаграждения за выслугу лет; 

в) ежегодных и дополнительных отпусков; 

г) стоимости продукции, выданной в порядке натуральной оплаты; 

д) компенсационных выплат, связанных с режимом работы 

14. Это выраженный в денежной форме размер оплаты труда, за выполненные рабо-

ты в зависимости от ее сложности или квалификации рабочего за единицу времени: 

а) тарифно-квалификационный справочник; 

б) заработная плата; 

в) тарифный разряд; 

г) тарифная ставка; 

д) тарифная сетка 

15. К какому виду оплаты относится оплата труда рабочих в ночное время: 

а) дополнительной оплате; 

б) основной оплате; 

в) сдельной; 

г) повременной; 

д) бестарифной 

16. К какому виду оплаты относится оплата выполнения государственных и обще-

ственных обязанностей: 

а) дополнительной оплате; 

б) основной оплате; 

в) сдельной; 

г) повременной; 

д) бестарифной 

17. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой расценка устанав-

ливается на весь объем работ с выполнением его в определенные сроки. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

18. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по 

тарифной ставке за фактически отработанное время. 
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а) повременная; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

19. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой производится 

премирование за выполнение нормированных заданий или за другие показатели. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

20. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой оплата произво-

дится за количество изготовленной продукции исходя из тарифной ставки соответ-

ствующего разряда работы и нормы времени на ее выполнение. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

21. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой труд рабочего 

оплачивается по прогрессивно возрастающим расценкам в соответствии со степе-

нью перевыполнения норм выработки. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

22. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой заработная плата 

вспомогательного рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда 

основных рабочих. 

а) сдельная прямая; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

23. Укажите элементы тарифной системы: 

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка; 

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда; 

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка; 

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты 

труда; 

д) формы и системы оплаты труда 
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24. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата определяется ис-

ходя из количества балов, заработанных отдельным работником. 

а) повременная; 

б) сдельная; 

в) дополнительная; 

г) основная; 

д) бестарифная 

25. Стоимостные показатели производительности используются, когда: 

а) осуществляется выпуск разнородной продукции; 

б) для исчисления размера прибыли; 

в) для расчета налогооблагаемой прибыли; 

г) ответы б, в 

д) для простоты, наглядности и точности расчета. 

26. Показатель, обратный показателю производительности труда называется: 

а) выработкой; 

б) трудоемкостью; 

в) фондоемкостью; 

г) текучестью кадров; 

д) стоимостным показателем производительности труда 

27. Укажите показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу 

продукции: 

а) трудоемкость; 

б) фондоемкость; 

в) производительность труда; 

г) нормирование труда; 

д) норматив труда. 

28. Укажите фактор, не влияющий на рост производительности труда: 

а) повышение коэффициента сменности; 

б) ликвидация простоев; 

в) укрепление трудовой дисциплины; 

г) улучшение охраны труда; 

д) снижение подоходного налог 

29. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических 

знаний и практических навыков – это: 

а) специальность; 

б) квалификация; 

в) навыки; 

г) профессия; 

д) ремесло 

30. Работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание и делопроизводство – это: 

а) рабочие; 

б) младший обслуживающий персонал; 

в) ученики; г) охрана; д) служащие 
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31. Достоинствами натуральных показателей производительности труда являются: 

а) простота, наглядность и точность расчета; 

б) быстрота расчета; 

в) необходимость использования для расчета прибыли; 

г) ответы б, в 

д) применение для расчета подоходного налога 

32. Укажите единицу измерения трудовых показателей производительности труда: 

а) нормо-час/единицу продукции; 

б) штук/час; в) тонн/час; 

г) руб./час; д) руб./смену 

34. Показатель текучести кадров учитывает: 

а) необходимый оборот рабочей силы; 

б) излишний оборот по увольнению; 

в) увольнение по организованным каналам; 

г) увольнение в связи с оптимизацией организационной структуры предприятия; 

д) ответы а, б 

 

Задачи 

1.Определить производительность труда, запланированный прирост производи-

тельности труда на предприятии, удельный вес прироста объема производимой 

продукции за счет роста производительности труда и планируемое соотношение 

между приростом производительности труда и средней заработной платы по следу-

ющим данным: 

Показатели Значение 

1. Объем товарной продукции, тыс. ден. ед.:   

а) отчет 56312 

б) план 62800 

2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 11950 

3. Норматив оплаты труда на 1 ден. ед. продукции по плану, коп. 19 

4. Численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.:   

а) отчет 5224 

б) план 5236 

 

2.Работник-повременщик 3 разряда отработал за месяц 22 дня. Часовая тарифная 

ставка 1 разряда – 1,320 ден. ед., тарифный коэффициент 3 разряда – 1,2. Средняя 

продолжительность рабочего дня – 8 часов. За отсутствие простоев оборудования 

работнику выплачивается премия в размере 15% месячного тарифного заработка. 

Необходимо вычислить месячную заработную плату работника при повременно-

премиальной системе оплаты труда. 
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На машиностроительном заводе произведено 1000 шестеренок. При этом на произ-

водство одной шестеренки у рабочих уходило 4 часа. Требуется рассчитать произ-

водительность труда рабочих. 

Решение задачи  

Производительность труда определяется по формуле: 

Производительность труда = Количество произведенной продукции / время, затра-

ченное на производство единицы продукции. 

Рассчитаем производительность труда рабочих машиностроительного завода. 

Производительность труда = 1000/4=250 (штук в час). 

Ответ: Рабочие работают с производительностью 250 шт/час. 

 

3.На автомобильном заводе произведено 20 автомобилей Ваз. Общее время произ-

водства (производственный цикло) составило 50 дней. Простой за период составил 

2 дня. Изготовлением автомобилей занималось 15 сотрудников. Необходимо рас-

считать производительность труда рабочих. 

Решение  

Производительность труда можно найти по формуле: 

Производительность труда = Количество произведенной продукции / время, затра-

ченное на производство единицы продукции. 

Найдем производительность труда рабочих машиностроительного завода. 

Если всего затрачено 50 дней, и изготовлено 20 автомобилей, но на один автомо-

биль потрачено в среднем 50/20=2,5 (дня). 

Тогда производительность труда = 20/2,5=8 (штук в день). 

Производительность труда можно рассчитать по более уточненной формуле, учиты-

вающей простои и перерывы в работе. 

В данном случае она рассчитывается следующим образом: 

Производительность труда = [Количество произведенной продукции * (1-время 

простоя/общее время производства) ] / [время, затраченное на производство едини-

цы продукции одним работником * Общее число работников, занятых в производ-

стве]. 

Поскольку производством занимались 15 сотрудников, всего затрачено 50 дней, и за 

период произвели 20 авто, то время, затраченное на производство единицы продук-

ции одним сотрудником, будет равно 50/15/20= 0,167 (дней). 

Следовательно, производительность труда = [20 * (1-2/50)] / 

[0,167*15]=19,2/2,505=7,7 (штук в день).  

Ответ: Рабочие изготавливают 7,7 изделий в день. 

 

Тема 6. Нормирование труда на предприятии (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие нормирования труда.  

2. Система норм труда. Нормы затрат рабочего времени. Нормы затрат рабочей 

силы. Нормативы труда. 

3. Технические, экономические, психофизиологические и социальные факторы 

нормирования труда. 
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4. Обоснование нормы труда.  

5. Допустимые и оптимальные варианты организации труда.  

6. Методы нормирования труда: аналитические, суммарные.  

7. Расчет длительности и трудоемкости операций.  

8. Условия пересмотра норм труда.  

 

Тесты 

1. При анализе профессионального состава и уровня квалификации рабочих по 

нарядам рассчитывается коэффициент: 

1) текучести; 

2) соответствия; 

3) соотношения; 

4) взаимодействия 

5) сменяемости. 

2. Косвенная сдельная оплата труда зависит от: 

1) объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению; 

2) индивидуальной выработки рабочего; 

3) коэффициента трудового участия; 

4) отработанного времени; 

5) от результатов труда других работников. 

3. Какие показатели характеризуют оборот кадров в организации? 

1) коэффициент механизации выполняемых работ; 

2) коэффициент оборота рабочей силы; 

3) коэффициент сменности рабочей силы; 

4) коэффициент текучести кадров; 

5) коэффициент сменяемости кадров. 

4. Размер премии, как основа для начисления премии, означает, что: 

1) за каждый процент выполнения премиальных показателей платится 10 процентов 

от фонда заработной платы; 

2) за каждый процент выполнения премиальных показателей платится данный про-

цент от фонда заработной платы; 

3) при начислении премии не учитывается размер фонда заработной платы; 

4) при начислении премии учитывается размер ожидаемой экономии при достиже-

нии премиальных показателей; 

5) при начислении премии учитывается зарплатоемкость продукции. 

5. Достоинства метода непосредственных замеров: 

1) один исследователь может наблюдать почти неограниченное число объектов и 

прерывать процесс наблюдения, небольшая трудоемкость и точность проведения 

наблюдения; 

2) получение усредненных данных; 

3) возможность выявления рациональных приемов и методов труда, причин и нера-

циональных затрат времени; 

4) подробное изучение трудового процесса и процесса эксплуатации оборудования; 
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5) получение сведений о последовательности отдельных элементов операции и 

установления фактических временных затрат. 

6. Какие методы планирования фонда заработной платы применяются? 

1) детальное планирование; 

2) оперативное планирование; 

3) стратегическое планирование; 

4) укрупненное планирование; 

5) тактическое планирование. 

7.Для анализа профессионального и квалификационного состава рабочих кадров и 

их использования необходимо: 

1) составить представление о количественном составе рабочих по уровню квалифи-

кации; 

2) сложить представление о сложности выполняемых работ; 

3) определить соответствие квалификации рабочих сложности выполняемых работ; 

4) проверить обеспеченность организации рабочей силой. 

8.Если увеличивается доля основных рабочих в общей численности персонала, про-

изводительность труда: 

1) увеличивается; 

2) снижается; 

3) остается неизменной. 

9.Норма времени – это: 

1) количество рабочего времени на изготовление партии изделий; 

2) количество рабочего времени, необходимое для выполнения единицы опреде-

ленной работы (операции) одним рабочим или группой рабочих; 

3) затраты рабочего времени на изготовление всех изделий в цехе; 

4) затраты времени на изготовление всей продукции на предприятии. 

10.Видами фотографий рабочего времени являются: 

1) самофотография; 

2) маршрутная фотография рабочего времени; 

 3) индивидуальная фотография рабочего времени; 

4) фотохронометраж; 

5) групповая фотография рабочего времени. 

11. При нормировании труда применяются нормы труда. Выберите правильные от-

веты: 

1) нормы численности; 

2) нормы средней заработной платы; 

 3) нормы производительности труда; 

4) нормы времени; 

5) нормы управляемости. 

12. Реальные, но еще не использованные возможности сокращения затрат труда на 

единицу продукции – это: 

1) факторы изменения производительности труда; 

2) резервы роста производительности труда; 

3) частные индексы производительности труда; 
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4) проценты изменения производительности труда; 

5) затраты на производство продукции. 

13. При анализе расстановки рабочих определяется: 

1) изменение объемов производства; 

2) величина загрузки рабочих; 

3) коэффициент механизации выполняемых работ; 

4) коэффициент сменяемости кадров; 

 5) рациональность расстановки рабочих по производственной цепочке. 

14. При изучении затрат рабочего времени используют методы: 

1) непосредственных замеров; 

2) сравнительного анализа; 

3) корреляции; 

4) моментных наблюдений; 

 5) сопоставления наблюдений. 

15. Задача корреляционно-регрессивного метода анализа производительности труда 

состоит: 

1) в произведении частных индексов производительности труда по каждому факто-

ру; 

2) в разложении общего абсолютного прироста производительности труда между 

составляющими его факторами; 

3) в увеличении величины трудоемкости обслуживания производства; 

4) в установлении степени зависимости между уровнем производительности труда и 

определяющими ее факторами. 

16. Коэффициент оборота по приему определяется как: 

1) сумма численности на конец года и численности на начало года; 

2) отношение численности принятых к среднесписочной численности; 

3) разность между количеством принятых и уволенных в течение конкретного пе-

риода; 

4) произведение численности на конец года и численности на начало года; 

5) отношение явочной численности к среднесписочной численности. 

17. Нормативный коэффициент устойчивости хронорядов определяется в зависимо-

сти от: 

1) уровня механизации работ, точности наблюдений в процентах; 

2) уровня механизации работ, длительности элемента операции и типа производ-

ства; 

3) типа производства, точности наблюдений в процентах; 

4) длительности элемента операции и типа производства. 

18. Нормативы по труду – это: 

1) регламентированные величины режимов работы оборудования, предназначенные 

для использования при расчете норм труда; 

2) величина затрат времени на выполнение элементов (или комплексов) работы, а 

также необходимой численности работников для выполнения объема работы, при-

нятого за единицу; 
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3) регламентированные величины режимов работы оборудования, за-трат труда и 

времени перерывов в работе, разработанные на основе заранее проведенных иссле-

дований и предназначенные для многократного использования при расчете кон-

кретных норм затрат труда применительно к определенным организационно-

техническим условиям; 

4) величина затрат труда на обслуживание одной учетной единицы (оборудования, 

работающего, бригады, участка). 

19. Тарифная сетка – это: 

1) средние взвешенные арифметические величины; 

2) совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициен-

тов; 

3) распределение выявленных отклонений между работниками; 

4) степень дифференциации фонда заработной платы; 

5) распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых. 

20. Что является целью анализа численности и состава работников? 

1) проверка обеспеченности организации рабочей силой; 

2) определение категории организации; 

3) изучение стабильности кадров; 

4) определение количества подразделений организации; 

5) проверка соответствия профессионального состава и уровня квалификации тре-

бованиям производства. 

21. Время выполнения производственного задания подразделяется на: 

1) подготовительно-заключительное, основное время и время обслуживания рабоче-

го места; 

2) время технического обслуживания, основное и вспомогательное время; 

3) подготовительно-заключительное и оперативное время; 

4) подготовительно-заключительное, оперативное и время обслуживания рабочего 

места. 

22. Какие виды доплат к заработной плате вам известны? 

1) за сокращенную продолжительность ежедневной работы; 

2) за сверхурочную работу; 

3) за применение новых методов труда; 

4) за работу в выходные и праздничные дни; 

5) за выполнение надомной работы. 

23. Выберите методы, которые применяют при анализе производительности труда: 

1) индексный; 

2) математический; 

3) корреляционно-регрессивный; 

4) сравнение. 

23. Норма численности – это: 

1) численность работников определенного профессионально-квалификационного 

состава, требующаяся для выполнения производственного задания; 

2) численность работников, требующаяся для выполнения единицы работы; 

3) численность работников, необходимая для обслуживания определенного объекта; 
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4) численность работников, требующаяся для обслуживания оборудования, числа 

рабочих мест, квадратных метров площади; 

5) число работников, для нормирования труда которых имеются нормативы. 

24. Хронометраж – это: 

1) изучение операции путем наблюдения и измерения затрат рабочего времени на 

выполнение отдельных ее элементов, повторяющихся при изготовлении каждой 

единицы продукции; 

2) изучение подготовительно-заключительной работы, действий по обслуживанию 

рабочего места; 

3) изучение рабочего времени исполнителя, времени использования оборудования в 

течение смены (или части ее) путем изменения всех видов затрат времени, их со-

держания, последовательности, продолжительности; 

4) изучение действий по обслуживанию рабочего места и периодически повторяю-

щихся элементов операции; 

5) выявление затрат и потерь рабочего времени, установление их причин. 

25. Экономическая эффективность премиальной системы характеризует: 

1) часть экономии, которая будет оставаться предприятию; 

2) распределение абсолютного отклонения фактических выплат от плановых; 

3) размер ожидаемой экономии при достижении премиальных показателей; 

4) коэффициент перевыполнения плана по выпуску продукции; 

5) наличие экономии или перерасхода по фонду заработной платы. 

26. На основании данных о среднем разряде работ и среднем разряде рабочих мож-

но определить: 

1) соотношение численности основных и вспомогательных рабочих; 

2) соотношение численности рабочих и учеников; 

 3) численность специалистов и служащих; 

4) соотношение численности рабочих и всех работающих; 

5) численность рабочих, которые нуждаются в повышении квалификации. 

27. Наблюдения проводятся по следующим этапам: 

1) проведение наблюдения и обработка его результатов; 

 2) подготовка к наблюдению, проведение наблюдения, обработка его результатов и 

их анализ; 

3) подготовка к наблюдению и анализ его результатов; 

4) проведение наблюдения, обработка его результатов и их анализ. 

28. Соотношение каких трудовых показателей является важным при анализе затрат 

труда и его результатов? 

1) производительности труда и численности работников; 

2) производительности труда и средней заработной платы; 

3) фонда заработной платы и средней заработной платы; 

4) средней заработной платы и объема выпущенной продукции; 

 5) производительности труда и объема выпущенной продукции. 

29. Методами измерения производительности труда являются: 

1) натуральный; 

2) стоимостный; 
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3) трудовой; 

4) искусственный; 

5) разовый. 

30. Выберите, в чем состоит оптимизация трудовых норм: 

1) в максимальном приближении значения нормы труда к мере труда; 

2) в определении простоты и удобства использования и величины снижения трудо-

емкости; 

3) в определении основных факторов, влияющих на продолжительность выполне-

ния операции; 

4) в расчете норм труда; 

5) в исследовании нормативов по труду. 

31. Недостатки метода моментных наблюдений: 

1) время наблюдения ограничено, наблюдения нельзя прерывать; 

2) результатом являются только усредненные величины, неполные данные о причи-

нах потерь рабочего времени (простоях оборудования). Отсутствие данных о после-

довательности выполнения операций. 

32. Система заработной платы, не относящаяся к сдельной форме: 

1) аккордная; 

2) сдельно-прогрессивная; 

3) бригадная; 

4) повременно-премиальная; 

5) простая сдельная. 

 

Задачи 

1.По материалам моментных наблюдений рассчитать коэффициент использования 

рабочего времени и возможное повышение производительности труда, а также при-

рост выпуска продукции за месяц, если на участке рабочих – 120 чел., плановая ме-

сячная выработка – 700 ден. ед. / чел., норматив времени на отдых и личные надоб-

ности – 8% оперативного времени. 

Исходные данные: 

Подготовительно-заключительное время (ПЗ) = 72 мин. 

Оперативное время (ОП) = 1379 мин. 

Обслуживание рабочего места (ОРМ) = 83 мин. 

Отдых и личные надобности (ОТЛ) = 154 мин. 

Простои по организационно-техническим причинам (ПОТ) = 142 мин. 

Простои, связанные с нарушением трудовой дисциплины (НТД) = 80 мин. 

 

2.Рассчитать размер нормы штучного (Тшт) и штучно-калькуляционного (Тшк) 

времени и норму выработки (Нв) в условиях серийного типа производства, если 

оперативное время – 12 мин., норматив времени на отдых – 4% от оперативного 

времени, а норматив времени на обслуживание рабочего времени – 6%, подготови-

тельно-заключительное время – 20 мин., количество деталей в партии – 40 шт. 

 

3.Рассчитать норму штучного, штучно-калькуляционного времени и норму выра-
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ботки на 8-часовую смену, если время основной работы, выполняемой вручную, со-

ставляет 12 мин. на операцию, время вспомогательной работы – 6 мин., норматив 

времени на отдых, личные надобности и обслуживание рабочего места – 10% к опе-

ративному времени, подгото 

 

4.Рассчитать месячную норму для сквозной комплексной бригады, обслуживающей 

роторный экскаватор ЕРП-1250, режим работы непрерывный без выходных и 

праздничных дней по скользящему графику. 

Данные для решения: 

Часовая производительность – 1550 т/час. 

Понижающий коэффициент, учитывающий трудность разработки грунта – 0,85. 

Чистая работа в смену – 6,5 часа. 

Число календарных дней в месяце – 28 дней. 

Число смен на планово-предупредительный ремонт – 6 смен. 

 

Тема 7. Заработная плата: экономическая сущность, формы и системы (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Стимулирование труда на предприятии 

2. Сущность и функции заработной платы.  

3. Организация оплаты труда на предприятии и ее модели. 

4. Сущность и задачи тарифной системы оплаты труда.  

5. Бестарифная система заработной платы.  

6. Формы и системы оплаты труда.  

7. Теоретические основы оплаты и стимулирования труда на предприятии: по-

нятие и сущность стимулирования труда на предприятии, концепция, прин-

ципы и выбор стратегии.  

8. Эволюция концепций мотивации труда: процессуальные и содержательные 

теории мотивации.  

9. Денежные и неденежные методы стимулирования.  

10. Современные подходы к стимулированию труда.  

 

Тесты 

1. Трудовое право – это отрасль российского права: 

а) публичная  б) частная   в) частно-публичная 

2. Непосредственно связанные с трудовыми отношениями – это отношения по: 

а) организации труда и управлению трудом 

б) разрешению трудовых споров 

в) дисциплинарной ответственности работников 

г) поводу установления и выплаты заработной платы 

д) установлению льгот работникам 

е) охране труда 

3. Отношения по социальному партнерству‚ ведению коллективных переговоров‚ 

заключению коллективных договоров и соглашений соотносятся с трудовыми от-

ношениями: 
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а) только предшествуют трудовым отношениям  б) только сопутствуют 

в) только сменяют     г) сопутствуют и сменяют  

4. Какие методы существуют в трудовом праве? 

а) императивный  б) диспозитивный  в) регулятивный 

5. Договорное регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений может быть: 

а) социально-партнерским   б) нормативным 

в) коллективно-договорным   г) индивидуально-договорным 

6. Защиту трудовых прав‚ свобод и законных интересов работников осуществляют: 

а) органы федеральной инспекции труда  б) органы прокуратуры 

в) профессиональные союзы    г) суды общей юрисдикции 

д) арбитражные суды     е) конституционные суды 

ж) комиссии по трудовым спорам 

7. Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников‚ 

предусмотренными Трудовым кодексом РФ‚ являются: 

а) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

б) защита трудовых прав работников профессиональными союзами 

в) участие работников в управлении организацией 

г) самозащита работниками трудовых прав 

д) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 

8. Трудовой кодекс РФ устанавливает дополнительные гарантии‚ компенсации и 

льготы для: 

а) женщин и лиц с семейными обязанностями 

б) работников в возрасте до 18 лет 

в) лиц‚ работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

г) педагогических работников 

9. Нормы трудового права распространяются на: 

а) наемных работников 

б) военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы 

в) служащих органов внутренних дел 

г) государственных служащих  д) религиозных деятелей 

е) руководителей организаций   ж) муниципальных служащих 

10. Генеральное соглашение распространяется на территории: 

а) Российской Федерации   б) государств СНГ 

в) Центрального федерального округа РФ 

11. Система отрасли трудового права делится на следующие части: 

а) вводную   б) общую  в) особенную 

г) специальную  

12. Нормы‚ регулирующие защиту персональных данных работников, относятся к 

какой части отрасли трудового права? 

а) общей   б) особенной  в) специальной 

13. Соотношение системы отрасли трудового права и системы трудового законода-

тельства: 

а) это тождественные понятия 
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б) система отрасли трудового права первична‚ система трудового законодательства 

вторична 

в) система отрасли трудового права – часть системы трудового законодательства 

г) система трудового законодательства – часть системы отрасли трудового права 

14. Труд служащих органов внутренних дел регулируется нормами права: 

а) трудового  б) гражданского   в) административного 

г) права социальной защиты населения   д) финансового 

 

Задачи 

Задание 1.  Рассчитать  средний тарифный коэффициент  рабочих участ-

ков механического цеха. На участке работает 46 чел., из которых 2 разряд 

имеют 12 рабочих, 3 разряд – 10, 4 разряд – 15, 5 разряд – 9  рабочих. 
 

Тарифный разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 
1,0 1,088 1,204 1,350 1,531 1,80 1,892 2,0 

Часовая тарифная 

ставка, руб. 
60,14 65,43 72,41 81,19 92,07 108,25 113,78 120,28 

 

Задание 2.  Суммарная трудоёмкость работ,  выполняемых в течение меся-

ца бригадой из 15 чел., составляет 2700 н/ч. При этом 700 н/ч  приходится на 

работы 2 разряда; 650 н/ч -  на работы 3 разряда; 810 н/ч – на работы 4 разряда 

и 540 н/ч/ - на работы 5 разряда. Рассчитать  средний тарифный коэффициент 

работ, выполняемый бригадой. 

Задание 3. Рассчитать средний тарифный коэффициент рабочих сдельщи-

ков сборочного участка, если их средняя часовая тарифная ставка равна 89,19 

руб. 

Задание 4.  Рассчитать среднюю тарифную ставку  42 рабочих  участка, из 

которых 8 чел. имеют 2  разряд; 10 чел. – 3 разряд; 12 чел. – 4 разряд и 12 чел. 

– 5 разряд. 

Задание 5. Рассчитать среднюю тарифную ставку работ, выполняемых на 

участке токарных автоматов,  если трудоёмкость всех работ составляет 12600 

н/ч, из которых 3650 н/ч  тарифицируется по 3 разряду; 7450 н/ч – по 4 разряду 

и 1500 н/ч по 5 разряду. 

Задание 6.  Рассчитать среднюю тарифную ставку рабочих бригады, если 

их средний тарифный коэффициент равен 1,63. 

Задание 7.  Рассчитать  месячную заработную плату токаря  по прямой 

сдельной  системе, если он за месяц изготовил и сдал 2420 деталей при уста-

новленной норме времени на деталь 0,074 ч. 

Разряд работы четвёртый. 
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Задание 8.  Рассчитать  месячную  заработную  плату  рабочего-сдельщика 

4 разряда, который выполняет работу 4 разряда и которому установлена смен-

ная норма выработки 40 деталей. В месяце 22 рабочего дня. 

Задание 9.  Рассчитать месячную  заработную  плату  рабочего – станоч-

ника, при следующих исходных данных: изготовлено 1280 деталей,  расценка 

на деталь 8,5 руб., норма выполнена на 115%. По условиям  премирования 

премия выплачивается в размере 10% за перевыполнение плановой нормы вы-

работки и по 2% - за каждый процент перевыполнения. 

Задание 10. Рассчитать месячную  заработную плату рабочего-сдельщика, 

труд которого оплачивается по прогрессивно-сдельной системе, если его зара-

ботная плата по  сдельной расценке составила 12500 руб. Норма выработки 

выполнена на 117%, по повышенным расценкам оплачивается продукция, из-

готовленная сверх установленной базы в 110%. Расценка за изделия, изготов-

ленные сверх установленной базы, повышается на 50% (т.е. Кр = 0,5). 

Задание 11.  Наладчик 5 разряда, труд которого оплачивается по косвен-

ной сдельной системе, обслуживает поточную линию, состоящую из 14 стан-

ков. Часовая тарифная ставка наладчика 92,07 руб. Месячный фонд рабочего 

времени – 176 ч. При установленной месячной норме выработки на каждом из 

обслуживаемых станков 4500 деталей выполнение составило 5175 деталей, 

или перевыполнение на 115%. Рассчитать месячную заработную плату 

наладчика. 

Задание 12. Бригада сборщиков выполняет работы по сборке изделия.  

Сборочный процесс состоит из пяти операций: 1-я – Тшт. = 25 мин. (работа 

тарифицируется по 3 разряду); 2-я – Тшт. = 30 мин. (работа 4 разряда); 3-я – 

Тшт. = 28 мин. (работа 3 разряда); 4-я – Тшт. = 30 мин. (работа 4 разряда); 5-я 

–Тшт. = 27 мин. (работа 3 разряда). Рассчитать комплексную сдельную 

расценку работы бригады. 

Задание 13.  Рассчитать  комплексную  расценку  бригаде, работающей по 

сдельно-премиальной системе. Состав бригады: 4 рабочих 3 разряда; 6 рабо-

чих 4 разряда; 2 рабочих 5 разряда. Бригаде установлена часовая норма выра-

ботки 22 деталекомплекта. 

Задание 14. В бригаде, занятой обслуживание агрегата, для расчёта зара-

ботной платы применяется индивидуальные расценки, установленные на еди-

ницу продукции. Определить индивидуальную сдельную расценку на единицу 

продукции каждому члену бригады численностью 5 чел., которым установле-

ны следующие дневные тарифные ставки: 72,41;  81,19;  92,07;  108,25; 113,78. 

Сменная норма выработки, установленная бригаде – 20 т. 

 Задание  15. Распределение сдельной оплаты труда бригады  осуществите 

по: 

 а) по тарифным ставкам и отработанному времени: 

По результатам работы за месяц специализированной бригаде, работаю-
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щей по единому наряду, начислено 70588,0 руб., в том числе сдельный прира-

боток составил 21882,29 руб. Рассчитать заработную плату всех членов брига-

ды за месяц. Пример расчёта с пояснениями приведён в таблице. 
 

Фамилия, 

имя отчество 

члена брига-

ды 

Разряд 

рабочег

о 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

руб. 

Отработанно

е время, ч 

Тарифная 

заработная 

плата, руб. 

Расчётная 

месячная 

заработная 

плата, руб. 

Алексеев 

В.А. 
4 81,19 176   

Борисов П.В. 4 81,19 176   

Васильев 

А.С. 
3 72,41 168   

Гришин М.И. 5 92,07 176   

Дашук Т.Р. 4 81,19 168   

Итого    70588,0 92470,29 
 

б) распределение сдельного приработка и премии на основе КТУ: 

По результатам работы за месяц бригаде, труд которой оплачивается по 

сдельно-премиальной системе, по комплексной сдельной расценке начислено 

91988 руб. включая сдельный приработок, который составил 21400 руб. За 

выполнение условий премирования бригаде начислена премия в размере 18000 

руб. Рассчитать заработную плату каждого члена бригады с учётом 

определённого советом бригады КТУ. Пример расчёта с пояснениями 

приведён в таблице  
 

Фамилия, имя 

отчество члена 

бригады 

Разряд 

рабочег

о 

Часовая 

тарифная 

ставка,  

руб. 

Отрабо-

танное 

время, ч 

Тарифная 

заработна

я плата, 

руб. 

Установ-

ленный КТУ 

1 2 3 4 5 6 

Алексеев В.А. 4 81,19 176  1,2 

Борисов П.В. 4 81,19 176  0,9 

Васильев А.С. 3 72,41 168  1 

Гришин М.И. 5 92,07 176  1,1 

Дашук Т.Р. 4 81,19 168  0,8 

Итого    70588,0 5 

 

Продолжение 

Расчётная месячная 

заработная плата, 

руб. 

Сдельный 

приработок, 

руб. 

Премия, 

руб. 

Начисленная заработная 

плата, руб. гр. 11 = 

гр.5+гр.9+гр.10 

8 9 10 11 
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70909,39 21400 18000 109988,45 

 

Задание 16. Рабочий 4 разряда, часовая тарифная ставка которого равна  

81,19 руб. отработал за месяц 176 часов. Рассчитать заработную плату рабоче-

го. 

Задание 17. Рабочий 3 разряда, дневная тарифная ставка которого равна 

579,28 руб., в апреле отработал 22  дня. Рассчитать заработную плату рабочего 

за месяц. 

Задание 18. Работник, которому установлен месячный оклад  19 000 руб.. 

отработал в мае 20 рабочих дней при плановом числе рабочих дней 23. Рас-

считать заработную плату работника за месяц. 

Задание 19. При должностном окладе в 23000 руб. по результатам работы 

за месяц работнику согласно действующему положению о премировании пола-

гается премия в размере 30%. Рассчитать общий месячный заработок 

работника. 
 

Раздел 3. Кадры предприятия. Рабочее время 

Тема 8. Состав и структура кадров предприятия. Основные направления рабо-

ты с кадрами на предприятии (4 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие персонала предприятия.  

2. Движение кадров.  

3. Понятие текучести кадров, ее факторы, причины и последствия.  

4. Определение потребности в кадрах.  

 

Тесты 

1.Трудовые ресурсы – это… 

а. Население в трудоспособном возрасте, желающие и способные трудится; 

б. Пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние; 

в. Все население, независимо от возраста; 

г. Население, способное трудится. 

2. Кадры – это… 

а. Совокупность наемных рабочих; 

б. Совокупность наемных рабочих профессиональных квалификационных групп, 

занятых в производстве, согласно штатному расписанию согласно договором. 

в. Совокупность профессиональных квалификационных групп; 

г. Совокупность занятых в производстве. 
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3. Персонал классифицируется на: 

а. Занятый и незанятый; 

б. Основной и неосновной; 

в. Промышленный и непромышленный; 

г. Полезный и неполезный. 

4. ППП расшифровывается как: 

а. Предприятие производящее продукцию; 

б. Потребление произведенной продукции; 

в. Производственная помощь предприятию; 

г. Промышленный производственный персонал; 

5. Промышленный производственный персонал – это… 

а. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного 

процесса; 

б. Люди не занятые в производственном процессе; 

в. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного 

процесса, а так же не занятые в производственном процессе; 

г. Люди, которые содействуют в осуществлении производственного процесса, а так 

же не занятые в производственном процессе. 

6. Непромышленный персонал – это… 

а. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного 

процесса; 

б. Люди не занятые в производственном процессе (работники питания, учителя, 

воспитатели и т.д.); 

в. Люди, которые участвуют или содействуют в осуществлении производственного 

процесса, а так же не занятые в производственном процессе; 

г. Люди, которые содействуют в осуществлении производственного процесса, а так 

же не занятые в производственном процессе. 

7. ППП делится на: 

а. Основной и служащий; 

б. Рабочий и неосновной; 

в. Основной и вспомогательный; 

г. Рабочий и служащий. 

8. Рабочий промышленный производственный персонал – это… 

а. Включает тех людей, которые занимаются содействием и организацией управ-

ленческого процесса и персонал, который задействован в процессе изготовления 

продукции; 

б. Включает тех людей, которые занимаются организацией управленческого про-

цесса; 

в. Тот персонал, который задействован в процессе изготовления продукции; 

г. Те люди, которые занимаются содействием и организацией управленческого про-

цесса. 

9. Служащий промышленный производственный персонал – это… 
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а. Включает тех людей, которые занимаются содействием и организацией управ-

ленческого процесса и персонал, который задействован в процессе изготовления 

продукции; 

б. Включает тех людей, которые занимаются организацией управленческого про-

цесса; 

в. Тот персонал, который задействован в процессе изготовления продукции; 

г. Те люди, которые занимаются содействием и организацией управленческого про-

цесса. 

10. Рабочий ППП условно делится на: 

а. Основной и вспомогательный; 

б. Специалисты, служащие, руководители; 

в. Основной и служащий; 

г. Руководители и служащие. 

11. Основной рабочий ППП – это … 

а. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценно-

стей; 

б. Лица, занятые в обслуживании основного процесса производства, которые зани-

маются ремонтом, перемещении грузов, перевозкой пассажиров и т.д.; 

в. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценно-

стей и занятые в обслуживании основного процесса производства; 

г. Работники, которые занимаются содействием и организацией управленческого 

процесса и персонал, который задействован в процессе изготовления продукции. 

12. Вспомогательный рабочий ППП – это … 

а. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценно-

стей; 

б. Лица, занятые в обслуживании основного процесса производства, которые зани-

маются ремонтом, перемещении грузов, перевозкой пассажиров и т.д.; 

в. Работники непосредственно занятые в процессе создания материальных ценно-

стей и занятые в обслуживании основного процесса производства; 

г. Работники, которые занимаются содействием и организацией управленческого 

процесса и персонал, который задействован в процессе изготовления продукции. 

13. Служащий ППП условно делится на: 

а. Основной и вспомогательный; 

б. Специалисты, служащие, руководители; 

в. Основной и служащий; 

г. Руководители и служащие. 

14. Специалисты – это… 

а. Лица, занятые инженерно-технической, экономической деятельностью; 

б. Лица, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и кон-

троль, а так же хозяйственное обслуживание; 

в. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия или струк-

турных подразделений; 

г. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия. 

15.Служащие – это… 
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а. Лица, занятые инженерно-технической, экономической деятельностью; 

б. Лица, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и кон-

троль, а так же хозяйственное обслуживание; 

в. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия или струк-

турных подразделений; 

г. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия. 

16. Руководители – это… 

а. Лица, занятые инженерно-технической, экономической деятельностью; 

б. Лица, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и кон-

троль, а так же хозяйственное обслуживание; 

в. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия или струк-

турных подразделений; 

г. Работники, которые занимают должность руководителя предприятия. 

17. От кого зависит, насколько эффективно используются на предприятии средства 

производства и насколько успешно работает предприятие в целом? 

а. Кадров предприятия; 

б. Специалистов; 

в. Руководителей; 

г. Служащих. 

18. Руководителей в зависимости от возглавляемых ими коллективов подразделяют 

на: 

а. Линейных и функциональных; 

б. Высшего, среднего и низшего звена; 

в. Вертикальных и горизонтальных; 

г. Высшего и низшего звена. 

19. По уровню, занимаемому в общей системе управления народным хозяйством, 

руководители подразделяются на: 

а. Линейных и функциональных; 

б. Высшего, среднего и низшего звена; 

в. Вертикальных и горизонтальных; 

г. Высшего и низшего звена. 

20. Необходимое количество работников профессионально квалифицированного 

состава, необходимых для выполнения конкретных производственных, управленче-

ских функций или объемы работ – это… 

а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 

21. Показатель численности работников, списочного состава на определенное число 

или дату – это… 

а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 
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22. Количество работников списочного состава явившихся на работу в данный день, 

включая работников находящихся в командировке – это… 

а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 

23. Численность списочного состава за определенный промежуток времени – это… 

а. Среднесрочная численность; 

б. Явочная численность; 

в. Списочная численность; 

г. Штатная численность. 

24. Труд – это… 

а. Любая деятельность; 

б. Целесообразная деятельность человека; 

в. Тяжкое бремя; 

г. Деятельность, не приносящая пользу обществу. 

25. Что такое производительность? 

а. Оценка труда; 

б. Затраты труда; 

в. Оценка эффективности затрачиваемого труда и определенного количества про-

дукции, производимой в единицу времени; 

г. Количество производимой продукции. 

26. Методы определения выработки: 

а. Натуральный и трудовой; 

б. Стоимостной и трудовой; 

в. Трудовой и стоимостной; 

г. Натуральный, трудовой, стоимостной. 

27. Выработка – это: 

а. Количество продукции произведенной в единицу времени или приходящейся на 

одного работника или работника за определенный период; 

б. Количество продукции, произведенной в единицу времени; 

в. Количество продукции, приходящейся на одного работника; 

г. Количество продукции, приходившейся на работника за определенный период. 

28. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции: 

а. Выработка; 

б. Трудоемкость; 

в. Производительность; 

г. Нормирование. 

29. Затраты труда основных рабочих на производство единицы продукции – это … 

трудоемкость. 

а. Производственная; 

б. Полная; 

в. Технологическая; 

г. Управления. 
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30. Затраты труда вспомогательных рабочих и подразделений занятых обслужива-

нием производства на производство единицы продукции: 

а. Технологическая трудоемкость; 

б. Производственная трудоемкость; 

в. Трудоемкость управления; 

г. Трудоемкость обслуживания. 

31. Затраты труда основных и вспомогательных рабочих на производство единицы 

продукции: 

а. Трудоемкость обслуживания; 

б. Производственная трудоемкость; 

в. Технологическая трудоемкость; 

г. Полная трудоемкость. 

32. Трудоемкость … - включает затраты труда руководителей, специалистов и слу-

жащих. 

а. Управления; 

б. Полная; 

в. Обслуживания; 

г. Технологическая. 

33. Затраты труда всех категорий ППП на производство единицы продукции: 

а. Трудоемкость обслуживания; 

б. Трудоемкость управления; 

в. Производственная трудоемкость; 

г. Полная трудоемкость. 

34. Классификация трудоемкости в зависимости от характера и назначения: 

а. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, перспективная; 

б. Технологическая, обслуживания, производственная, управления, полная; 

в. Полная, нормативная, производственная, плановая, технологическая; 

г. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, полная. 

35. Классификация трудоемкости в зависимости от состава включаемых в неё тру-

довых затрат: 

а. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, перспективная; 

б. Технологическая, обслуживания, производственная, управления, полная; 

в. Полная, нормативная, производственная, плановая, технологическая; 

г. Нормативная, плановая, фактическая, проектная, полная. 

36. Установление норм на выполнение какой-либо операции – это … труда: 

а. Производительность; 

б. Выработка; 

в. Нормирование; 

г. Трудоемкость. 

37. … обоснование норм проходит с учетом уменьшения влияния на организм чело-

века неблагоприятных факторов и введение рационального режима труда и отдыха. 

а. Психофизиологическое; 

б. Социальное; 

в. Экономическое; 
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г. Психологическое. 

38. Обеспечение содержательности труда и повышение интереса к работе: 

а. Психофизиологическое обоснование норм; 

б. Социальное обоснование норм; 

в. Экономическое обоснование норм; 

г. Психологическое обоснование норм. 

39. … основание норм происходит с учетом производительности оборудования, 

норм расхода сырья и материалов и загрузки работника: 

а. Психофизиологическое обоснование норм; 

б. Социальное обоснование норм; 

в. Экономическое обоснование норм; 

г. Психологическое обоснование норм. 

40. Количество рабочего времени необходимое для выполнения единицы опреде-

ленной работы одним рабочим или группой рабочих: 

а. Норма выработки; 

б. Норма обслуживания; 

в. Норма времени; 

г. Норма управления. 

41. Установленное количество продукции, которое необходимо произвести одному 

работнику или группе, в установленное время с учетом имеющихся условий труда: 

а. Норма времени; 

б. Норма обслуживания; 

в. Норма управления; 

г. Норма выработки. 

42. Установленное количество единиц оборудования: 

а. Норма обслуживания; 

б. Норма времени; 

в. Норма выработки; 

г. Норма управления. 

43. Заранее установленная расчетная величина, определенная численность работни-

ков для выполнения единицы конкретной работы: 

а. Норма времени; 

б. Норма численности; 

в. Норма обслуживания; 

г. Норма управления. 

44. Определенная численность работников или число структурных подразделений, 

приходящихся на одного руководителя: 

а. Норма времени; 

б. Норма численности; 

в. Норма обслуживания; 

г. Норма управления. 

45. Первым этапом нормирования является: 

а. Изучение состояния дел в данной области с учетом изменения внутренней и 

внешней среды предприятия для корректировки норм в будущем; 
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б. Разделение трудовых процессов на элементы; 

в. Изучение объекта нормирования с точки зрения личности, полноты, техничности, 

точности, обоснованности и эффективности инженерных решений; 

 

Тема 9. Рабочее время. Режимы труда и отдыха (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие рабочего времени.  

2. Методы исследования трудовых процессов: хронометраж, фотография рабо-

чего времени, фотохронометраж.  

3. Режимы труда и отдыха.  

 

Задачи 

1.Президент компании утвердил график работы компании, в котором продолжи-

тельность ежедневной работы (смены) для всех работников была установлена в 

размере 8 часов. Член комиссии по трудовым спорам на общем собрании работ-

ников выступил и признал, что этот график противоречит правовым нормам о 

труде. 

  Какие виды рабочего времени Вы знаете? 

  Совпадает ли продолжительность рабочего времени с продолжительно-

стью ежедневной работы (смены)? 

  Для каких категорий работников законом закрепляется максимальная 

продолжительность ежедневной работы (смены)? 

  Накануне каких дней и в какое время суток продолжительность ежеднев-

ной работы (смены) должна быть сокращена? 

  В каких нормативных правовых актах необходимо закрепить продолжи-

тельность ежедневной работы (смены)? 

2.На ООО «Гузель» несколько работниц осуществляли трудовые функции на 

условиях неполного рабочего дня. 

  Одна из них – Киселева подала заявление о переводе ее на работу с полным 

рабочим днем, так как ее дочь учится в вузе и ее надо содержать. Другой – Тю-

риной администрация сама предложила перейти на полный рабочий день, так как 

объем счетных операций, которые она выполняла, резко возрос, а когда та отка-

залась, наложила на нее выговор за невыполнение приказа. 

  Одновременно продавец Фадеева, работавшая полный рабочий день, пода-

ла заявление о переводе ее на неполный рабочий день, приложив к нему меди-

цинское заключение о серьезном заболевании ее престарелой матери, за которой 

требуется постоянный уход. 

  17-летняя Лескова, работающая уборщицей полный рабочий день, едва 

справлялась с трудовыми обязанностями, поэтому стала требовать перевода ее на 

неполный рабочий день. 

  Какими правовыми актами устанавливается и отменяется условие о не-

полном рабочем дне? 

  Какими правовыми способами осуществляется перевод работника с пол-

ного рабочего дня на неполный рабочий день? 
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  Имеет ли особенности правовой статус работника, работающего непол-

ный рабочий день? 

  Удовлетворите ли Вы заявления работниц? 

3.Группа корреспондентов, работающих в областной газете, просила установить 

им режим труда, отличный от других работников. 

  Один из них просил установить гибкий режим труда, другой – раздробить 

рабочий день на части, а третий просил разрешить ему работать по вахтовому 

методу. 

  Что такое режим рабочего времени? 

  В каких нормативных правовых актах он закрепляется?  

  Какие особые режимы труда закреплены в правовых актах?  

  Какими способами ведется учет рабочего времени? 

  Следует ли удовлетворить просьбы корреспондентов?  

4.Повар столовой ежедневно приходил на работу на один час раньше, для того 

чтобы принять молочные продукты и затем приступить к своим непосредствен-

ным обязанностям. Такая организация производства и труда введена была адми-

нистрацией давно. 

  По истечении пяти месяцев работы повар подсчитал, что он переработал 

200 часов. В связи с этим он обратился в комиссию по трудовым спорам с заяв-

лением об оплате сверхурочной работы. 

  Какая работа считается сверхурочной? 

  В каких случаях она допускается? 

  Каков порядок ее разрешения и оформления? 

  Какие категории работников не могут привлекаться к сверхурочной ра-

боте? 

  Как эта работа оплачивается? 

5.На общем собрании трудового коллектива ОАО «Алмаз» обсуждался вопрос о 

графике работы предприятия. 

  Профком настаивал на введении пятидневной рабочей недели, двухсменно-

го режима труда, тридцати минутного перерыва для отдыха и питания. 

  Администрация же считала, что более эффективным будет 6-дневная рабо-

чая неделя, трехсменный режим труда, 45 минутный обеденный перерыв.  

  Кто определяет график работы организации? 

  Кто устанавливает вид рабочей недели и график сменности?  

  Кто устанавливает длительность перерыва для отдыха и питания? 

  Если возникают разногласия между договаривающимися сторонами (ка-

кими?), в каком порядке они решаются? 

6.В связи с началом учебного года директор школы объявил выходной день 29 

августа рабочим днем и сообщил, что отгул будет предоставлен в течение бли-

жайших 12 дней. Завхоз Иванов не вышел на работу 29 августа, так как считал 

распоряжение директора незаконным, поскольку оно не было издано в письмен-

ном виде. После выполнения распоряжения директора, которое не было согласо-

вано с профкомом, дворник Лысов от отгула отказался и просил оплатить ему 

работу в выходной день, а уборщицы Сизова и Плетнева просили приурочить 
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выходной день к очередному отпуску. 

  Возможно ли привлечение рабочих и служащих к работе в установленные 

для них выходные дни? 

  Каков порядок привлечения к работе в выходные дни?  

  В какой форме допускается компенсация за работу в выходные дни?  

  Можно ли привлечь к ответственности работника за невыход на работу 

в выходной день? 

7.На фабрике в праздничный день 2 мая бригадой дежурных слесарей выполнял-

ся срочный ремонт котла. Ответственным дежурным по фабрике в этот день был 

начальник цеха Ильин. Кроме того, по графику дежурили два сторожа. Все ука-

занные здесь лица подали заявление с просьбой выплатить им денежную ком-

пенсацию за работу в праздничный день. Директор фабрики распорядился 

предоставить сторожам один день отгула, а Ильину в выплате компенсации отка-

зал. Работники обратились за консультацией к юрисконсульту фабрики. 

  В каких случаях допускается работа в праздничный день?  

  В какой форме компенсируется такая работа? 

8.Совместное предприятие было создано в феврале месяце и тогда же был уком-

плектован весь штат работников. 

  В конце декабря работникам предложено было написать заявления о 

предоставлении ежегодного отпуска с указанием его начала. 

  Начальник отдела снабжения просил предоставить ему ежегодный отпуск в 

размере 30 календарных дней в марте следующего года. 

  Машинистка просила предоставить отпуск по частям (в феврале и мае сле-

дующего года). 

  Электросварщик прогулял в июне две недели без уважительных причин, а 

отпуск просил предоставить ему в январе следующего года продолжительностью 

40 календарных дней. 

  На основании поданных заявлений был составлен график отпусков работ-

ников предприятия. 

  Однако начальник отдела снабжения в марте уволился, не использовав от-

пуска; машинистка в феврале заболела, поэтому не реализовала право на отдых, 

а электросварщик  в январе был отозван  исполнять обязанности заседателя в су-

де. 

  Когда возникает право на ежегодный отпуск? 

  Какие виды ежегодных отпусков Вы знаете? 

  Каков порядок их установления и  предоставления?  

  Можно ли ежегодный отпуск продлить, перенести, разделить на части, 

заменить денежной компенсацией, а также можно ли отозвать работника из 

ежегодного отпуска? 

  Правильно ли в данном случае составлен график отпусков?  

  Определите действия администрации в ситуации, когда график отпусков 

нельзя реализовать? 

9.В государственную инспекцию труда обратились с просьбой разъяснить, име-

ют ли они право на ежегодный дополнительный отпуск следующие лица: граж-
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данский служащий, гражданин, подвергшийся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, медицинский ра-

ботник, участвующий в оказании противотуберкулезной помощи, сотрудник та-

моженных органов, аспирант вуза, обучающийся по заочной форме обучения, и 

работник, работающий в режиме ненормированного рабочего времени. 

  Имеют ли данные лица право на ежегодный дополнительный отпуск?  

  Каков порядок его предоставления? 

10.В конце августа к председателю кооператива обратились с просьбой предо-

ставить отпуск без сохранения заработной платы в размере 10 дней рабочая, 

имеющая двух детей в возрасте до 12 лет, для подготовки детей к учебному году; 

механик, участник Великой Отечественной войны, без объяснения причин; мо-

лодой специалист для оказания помощи престарелым родителям по хозяйству; 

работающий пенсионер для отдыха; молодой рабочий для сдачи вступительных 

экзаменов в вуз. Председатель кооператива отказал всем обратившимся с прось-

бой, сославшись на сложности в выполнении производственного плана. При 

этом он подчеркнул, что такой отпуск можно было бы представить при условии 

его последующей отработки. 

  Какие правовые нормы регулируют основания и порядок предоставления 

отпусков без сохранения заработной платы? 

  Законно ли решение администрации? 

11.Приказом работодателя на руководителей структурных подразделений и их 

заместителей была возложена обязанность приходить на работу с целью прове-

дения «планерки» за 45 минут до начала рабочего дня и задерживаться на работе 

после рабочего дня на 1 час. Указанные периоды времени в рабочее время не 

включались. 

  Правомерен ли приказ работодателя? Обоснуйте свой ответ. 

12.Орлова, работающая в организации «Оргсинтез», обратилась к представителю 

работодателя с просьбой установить ей неполный рабочий день. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что, во-первых, она беременна, во-вторых, и самое глав-

ное – свободное время ей необходимо для ухода за мужем-инвалидом. Предста-

витель работодателя указал, что Орлова и так работает на условиях сокращенно-

го рабочего времени, поэтому неполный рабочий день в таких ситуациях не 

устанавливается. Считая действия представителя работодателя незаконными, 

Орлова обратилась за разъяснением в государственную инспекцию труда. 

  Правомерны ли действия представителя работодателя? Дайте письмен-

ный ответ от имени государственной инспекции труда. 

13.Работникам завода «Элекон» Петрову и Фардееву, работающим во вредных 

условиях, установлен сокращенный рабочий день. 7 марта они ушли с работы на 

час раньше, чтобы купить подарки любимым женщинам. 10 марта им за прежде-

временный уход с работы представителем работодателя объявлено по выговору. 

Считая его действия неправомерными, они обратились с заявлениями об отмене 

приказа в КТС. 

  Правомерны ли требования Петрова и Фардеева? Составьте решение 

КТС по данному трудовому спору. 
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14.Работница Осипова, выполняющая надомную работу, обратилась к  представи-

телю работодателя с просьбой установить ей перерыв для отдыха и питания с 

12.30 до 14.30, а также включить в рабочее время перерыв для выполнения гим-

настических упражнений в рабочее время с оплатой его в размере среднего зара-

ботка. 

  Ответьте на поставленные Осиповой вопросы. 

15.Преподаватель вуза Сизов получил в деканате выписку из расписания экзаме-

национной сессии заочников, где значилось, что в воскресенье он должен прове-

сти консультацию, а в понедельник принять у этой группы экзамен. Сизов выве-

сил около расписания сессии объявление о том, что консультация будет прове-

дена в понедельник перед экзаменом. В воскресенье он в вуз не явился. Прика-

зом ректора за невыход на работу ему был объявлен выговор. 

  Правомерен ли приказ ректора? Решите спор. 

16.Руководителю организации поступило заявление: «Мы работаем грузчиками. 

В пятницу в обеденный перерыв на территории предприятия мы угостили шофе-

ра грузовика принесенной Фроловым водкой, но сами в употреблении спиртных 

напитков участие не принимали. Шофер был отстранен от работы, из-за чего 

вторую половину дня мы не работали. За простой нам не только заплатили, но и 

заставили в выходной день отрабатывать вторую половину дня. Просим оплатить 

простой в пятницу и дать отгул за работу в выходной день или присоединить его 

к очередному отпуску. Фролов. Уланов». 

  Правомерны ли требования работников?  

 

17.Ахметзянов устроился работать в фирму «Домовой» курьером в возрасте 17, 5 

лет. Проработав 10 месяцев, он попросил предоставить ему ежегодный оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. Однако приказом 

представителя работодателя ему был предоставлен отпуск продолжительностью 

28 календарных дней. Ахметзянов обратился в КТС. 

  Дайте правовую оценку требованиям Ахметзянова и действиям работо-

дателя. Какое решение примет КТС? 

18.Директор завода издал приказ о переходе с пятидневной на шестидневную 

рабочую неделю. Работники возражали против такого перехода обратились за 

разъяснением в республиканский комитет профсоюза. 

  Составьте ответ рескома профсоюза в связи сложившейся ситуацией. 

19.Секретарь-референт Даутова в течение семи лет не использовала ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. Решив уволиться, она потребовала от работода-

теля выплатить ей компенсацию за неиспользованные отпуска за все время. 

Представитель работодателя дал указание бухгалтерии выплатить ей компенса-

цию только за три последних года, заявив, что Мамаева несколько раз в году бы-

вала в заграничных командировках и там отдыхала за счет средств работодателя.  

  Дайте правовую оценку действиям работодателя. Каков порядок исполь-

зования и компенсации ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении ра-

ботника?  

20.Приказом директора предприятия «Сельхозтехника» Иванова был утвержден 
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график отпусков. Согласно этому графику всем работникам в связи с проведени-

ем уборочных работ отпуска предоставляются в осеннее-зимний период. Работ-

ники стали возражать против такого решения, обратились в КТС.  

  Решите спор, составьте мотивированное решение КТС по нему.  

 

Тема 10. Организация труда на предприятии (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие организации труда.  

2. Содержание организации труда.  

3. Критерии организации труда. 

4. Задачи организации труда.  

5. Функции организации труда: ресурсосберегающая, оптимизирующая, форми-

рования эффективного работника, трудощадящая, возвышающая, воспита-

тельная и активизирующая.  

6. Разделение труда. Виды разделения труда: функциональное, технологическое, 

профессиональное, квалификационное.  

7. Значение разделения труда. Единицы разделения труда. Границы разделения 

труда.  

8. Кооперация труда. Формы кооперации труда.  

9. Организация рабочих мест.  

10. Система мероприятий по организации рабочего места.  

11. Рационализация трудовых процессов.  

12. Условия труда. Факторы формирования условий труда.  

13. Трудоспособность. Работоспособность.  

 

Тесты 

1. Организация труда – это ___________  

А. работа, связанная с расчетом и определением меры труда  

Б. упорядочение, приведение в систему трудовой деятельности людей  

В. целесообразная деятельность человека, направленная на создание потреби-

тельных стоимостей  

Г. формирование у работников побуждений, сочетающих личные интересы с 

интересами коллектива 

2. Обязательность труда для всех лиц, способных трудиться – это___________ 

А. Коллективизм  

 Б. Всеобщность 

В. Ответственность 

Г.Творчество  

Д. Свобода  

3. Право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с желани-

ем, образованием, и возможностями человека – это_________ 

А. Коллективизм  

 Б. Всеобщность 

В. Ответственность 
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Г.Творчество  

Д. Свобода  

4. Обусловленность непосредственными связями людей в процессе производ-

ства, обменом сырьем, различной продукцией, готовыми изделиями, информацией – 

это___ 

А. Коллективизм  

 Б. Всеобщность 

В. Ответственность 

Г.Творчество  

Д. Свобода  

 5.  Организация труда в рамках отдельного трудового коллектива предполагает:  

А. подбор и профессиональную подготовку кадров  

Б. установление норм и нормативов  

В.  разделение и кооперацию труда в коллективе  

Г. создание благоприятных условий труда 

Д. своевременную выплату заработной платы 

6. В процессе организации, нормирования и оплаты труда решаются важней-

шие задачи:  

А. Экономические 

Б. Психофизиологические 

В. Социальные 

Г.  Эстетические 

Д. Экологические 

7.  Научная  организация (НОТ) - это организация труда, основанная на ______, 

систематически внедряемых в производство, позволяющая наиболее эффективно 

соединить технику и людей в едином производственном процессе 

А. достижениях науки  

Б. передовом опыте  

В. достижениях науки и передовом опыте  

Г. достижениях научно-технического прогресса 

8.   Выбор наилучшего варианта организации трудового процесса – это принцип 

___ 

А. Комплексности  

Б. Гуманности  

В. Оптимальности  

Г. Ритмичности                   

9. Проведение мероприятий по организации труда одновременно по всем направ-

лениям – это принцип_________  

А. Комплексности  

Б. Гуманности  

В. Оптимальности  

Г. Ритмичности                   

10. Проявление постоянной заботы  о человеке труда  - это принцип _________    

 А. Комплексности  
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Б. Гуманности  

В. Оптимальности  

Г. Ритмичности                   

11. Организация труда на основе исследований и анализа трудовых процессов и 

передового опыта – это принцип ______   

А. Оптимальности  

Б. Научности 

В. Экономичности  

Г. Пропорциональности  

12. Обоснованность разработки мероприятий НОТ расчетами эффективности – это 

принцип ______   

А. Оптимальности  

Б. Научности 

В. Экономичности  

Г. Пропорциональности  

13. Основоположниками науки о НОТ среди зарубежных ученых и практиков 

были:  

А. Тейлор Ф.  

Б. Форд Г.  

В. Маркс К.  

Г. Эмерсон Г.  

14. Отечественные исследователи в области НОТ:  

А. Ерманский О.А.  

Б. Гастев А.К.  

В. Керженцев П.М. 

Г. Плеханов Г.В. 

15. . Обособление отдельных групп работников в зависимости от их роли в 

производстве – это___________ 

А. Технологическое разделение труда  

Б. Квалификационное разделение труда  

В. Пооперационное разделение труда  

Г. Функциональное разделение труда  

16. Обособление отдельных групп рабочих в зависимости от уровня их квали-

фикации (классности, тарифного разряда) – это_________ 

А. Технологическое разделение труда  

Б. Квалификационное разделение труда  

В. Пооперационное разделение труда  

Г. Функциональное разделение труда  

17. Специализация отдельных групп работников на выполнении одной или не-

скольких родственных операциях – это__________ 

А. Технологическое разделение труда  

Б. Квалификационное разделение труда  

В. Пооперационное разделение труда  

Г. Функциональное разделение труда  
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18. Обособление отдельных групп рабочих в зависимости от технологии про-

изводства – это___________ 

А. Технологическое разделение труда  

Б. Квалификационное разделение труда  

В. Пооперационное разделение труда  

Г. Функциональное разделение труда 

19. К достоинствам разделения труда относятся следующие:  

А. создает положительный микроклимат в коллективе 

Б. способствует формированию навыков, углублению знаний, специализации  

В. рабочие места максимально приспособлены к исполнителю и характеру вы-

полняемых работ  

Г. ликвидирует монотонность труда  

20. Кооперация —___________участие людей в одном или в разных, связанных 

между собой процессах труда  

А. коллективное  

Б. совместное  

В.  раздельное  

Г. организованное  

21. Важным условием разделения труда является:  

А. крупные объемы производства и специализация  

Б. небольшие объемы производства и специализация  

В. крупные объемы производства и высокая производительность труда  

22. При разделении труда перечень закрепляемого за рабочим оборудования:  

А. увеличиваются  

Б. уменьшаются  

В. не изменяются 

23. Рабочее место - это ______________участок с необходимыми технически-

ми средствами, на котором протекает трудовая деятельность одного исполнителя 

или группы работников, совместно выполняющих трудовую операцию  

А. оборудованный  

Б. ограниченный  

В. обособленный  

Г. оснащенный 

24. Рабочая зона – это ____________, предоставляемая (ое) для одного или 

группы рабочих с необходимыми средствами производства для выполнения от-

дельной операции  

А. площадь 

Б. территория 

В. помещение  

Г. производственное здание  

25. В зависимости от функций исполнителей рабочие места подразделяются на  

А. механизированные  и места ручной работы   

Б. универсальные и специализированные  

В. индивидуальные и коллективные  
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Г. места основных и вспомогательных рабочих  

26. По степени механизации рабочие места подразделяются на  

А. механизированные  и места ручной работы   

Б. универсальные и специализированные  

В. индивидуальные и коллективные  

Г. места основных и вспомогательных рабочих  

27. По степени специализации рабочие места подразделяются на  

А. механизированные  и места ручной работы   

Б. универсальные и специализированные  

В. индивидуальные и коллективные  

Г. места основных и вспомогательных рабочих  

28. В зависимости от числа работников места подразделяются на  

А. механизированные  и места ручной работы   

Б. универсальные и специализированные  

В. индивидуальные и коллективные  

Г. места основных и вспомогательных рабочих  

29. Различные приспособления, позволяющие закрепить предметы труда, ин-

вентарь, инструмент являются  

А. Основным оборудованием  

Б.Вспомогательным оборудованием  

В. Технологической оснасткой  

Г. Организационной оснасткой  

30. Средства труда, оказывающие непосредственное воздействие на предмет 

труда, являются  

А. Основным оборудованием  

Б.Вспомогательным оборудованием  

В. Технологической оснасткой  

Г. Организационной оснасткой  

31. Производственная мебель, средства сигнализации, связи, тара для произ-

водственных отходов являются  

А. Основным оборудованием  

Б.Вспомогательным оборудованием  

В. Технологической оснасткой  

Г. Организационной оснасткой  

32. Приспособления, облегчающие выполнение операций: транспортеры, те-

лежки и т.п. являются  

А. Основным оборудованием  

Б.Вспомогательным оборудованием  

В. Технологической оснасткой  

Г. Организационной оснасткой  

33. Планировка рабочего места - это наиболее 

______________пространственное размещение материальных элементов производ-

ства: техники, машин, механизмов, предметов труда, исполнителей, технологиче-

ской и организационной оснастки  
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А. оптимальное  

Б. рациональное  

В. эстетическое  

Г. удобное  

34.  Рациональная организация обслуживания рабочего места означает:  

А. Своевременное обеспечение его материалами, электроэнергией, водой и т.д.  

Б. Механизация, специализация и централизация вспомогательных работ 

В. Налаженная связь и наличие диспетчерской службы  

Г. Планировка рабочего места 

Д. Оснастка и оборудование рабочего места 

35. Оценка каждого рабочего места на его соответствие нормативным требова-

ниям и прогрессивным технологиям проводится по уровням: 

А.  техническому, организационному 

Б. организационному, технологическому, условиям труда 

В. технологическому, организационному, правовому 

Г. организационно-экономическому,  технико-технологическому, условиям 

труда и техники безопасности  

36. Рационализации подлежат рабочие места:  

 А. полностью соответствующие предъявляемым требованиям;  

Б. отдельные характеристики которых не соответствуют установленным  тре-

бованиям, но могут быть доведены до уровня этих требований;  

В. которые не соответствуют необходимым параметрам и не могут быть дове-

дены до этого уровня. 

37. Система государственного и общественного предупредительного и повсе-

дневного надзора за соблюдением законов о труде, установленных норм, правил и 

инструкций составляют группу ________________факторов, определяющих условия 

труда  

А.  экономических  

Б. общественно-политических 

В. нормативно-правовых 

Г. социально-психологических  

38. Отношение работающих к труду, эстетико-воспитательная деятельность, 

межличностные и межгрупповые отношения в коллективе, отношения между руко-

водителями и подчиненными составляют группу _________ факторов, определяю-

щих условия труда 

А.  экономических  

Б. общественно-политических 

В. нормативно-правовых 

Г. социально-психологических  

39. Система материального и морального стимулирования за работу по улуч-

шению условий труда, а также набор льгот и компенсаций за работу в не-

благоприятных условиях составляет группу__________ факторов, определяющих 

условия труда  

А.  экономических  
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Б. общественно-политических 

В. нормативно-правовых 

Г. социально-психологических  

40. К факторам организации труда относятся:  

А. формы трудовых коллективов; 

Б. методы и приемы труда 

В. структура подразделений и характер их взаимодействия 

Г. способы обработки предметов труда 

41. Психофизиологические условия труда включают следующие элементы:   

А. физическая и нервно-психическая нагрузка  

Б. рабочая поза  

В. освещенность 

Г. вредные вещества, пары, аэрозоли 

 42. Санитарно-гигиенические условия труда включают следующие элементы:  

А. микроклимат  

Б. механические колебания  

В. функциональная музыка на производстве 

Г. озеленение 

43. Социально-психологические условия труда включают следующие элемен-

ты:  

А. сплоченность коллектива  

Б. характер межличностных отношений в коллективе  

В. ароматичность запахов  

Г. режим труда и отдыха  

44. Степень выполнения предприятием, трудовым коллективом государствен-

ного законодательства, государственных заказов и т. д. является 

______дисциплиной  

А.  трудовой  

Б. государственной  

В. производственной  

Г. технологической  

45. Соблюдение правил эксплуатации техники и оборудования, охраны и без-

опасности труда, выполнение норм труда, дневных и сменных заданий является ___  

дисциплиной  

А.  трудовой  

Б. государственной  

В. производственной  

Г. технологической  

46. Степень соблюдения установленных режимов труда и отдыха, правил внут-

реннего распорядка является ______ дисциплиной 

А.  трудовой  

Б. государственной  

В. производственной  

Г. технологической  
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47.  В укреплении дисциплины труда важную роль играют:  

А. соблюдение технологии производства  

Б. использование заниженных норм труда и сменных заданий  

В. материальное и моральное стимулирование  

Г. соблюдение экологической безопасности 

48. Коллектив работников, выполняющих на основе разделения труда своими 

силами и в кооперации с другими подразделениями предприятия весь цикл сельско-

хозяйственных работ по производству продукции, - это______  

А. рабочая группа  

Б. производственная бригада  

В. механизаторское звено  

Г. уборочно-транспортный отряд  

49. Основная форма внутрибригадной организации труда – это____  

А. рабочая группа  

Б. производственная бригада  

В. механизаторское звено  

Г. уборочно-транспортный отряд  

50.  Коллектив, создаваемый на определенный период для выполнения кон-

кретных производственных заданий, - это_____  

А. рабочая группа  

Б. производственная бригада  

В. механизаторское звено  

Г. уборочно-транспортный отряд  

51. Объединение работников по производству одного вида продукции – это 

____бригада  

А.  специализированная 

Б.   отраслевая 

В.   межотраслевая 

Г.   многоотраслевая 

52. Объединение работников по   производству нескольких однородных видов 

продукции – это ______бригада  

А.  специализированная 

Б.   отраслевая 

В.  межотраслевая 

Г.   многоотраслевая      

53. Объединение работников по производству нескольких разнородных видов 

продукции – это ______бригада  

А.  специализированная 

Б.   отраслевая 

В.   межотраслевая 

Г.   многоотраслевая 

54. Для правильной расстановки рабочих кадров необходимо учитывать:   

А. характер выполняемых работ  

Б. соответствие квалификации сложности выполняемой работы 
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В. состояние здоровья и семейное положение 

Г. устоявшиеся традиции 

 

Курсовая работа  

Выбор варианта темы курсовой работы 

Номер варианта определяется по последним двум цифрам номера зачетной 

книжки студента (таблица 1). 

Таблица 1 

Выбор варианта контрольного задания 

Номер 

варианта 

задания 

Последние две циф-

ры зачетной книжки 

Номер 

варианта 

задания 

Последние две циф-

ры зачетной книжки 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

01, 21, 41, 61, 81 

16, 36, 56, 76, 96 

 

02, 22, 42, 62, 82 

17, 37, 57, 77, 97 

 

03, 23, 43, 63, 83 

04, 24, 44, 64, 84 

05, 25, 45, 65, 85 

06, 26, 46, 66, 86 

07, 27, 47, 67, 87 

08, 28, 48, 68, 88 

09, 29, 49, 69, 89 

10, 30, 50, 70, 90 

11 

 

 

12 

 

 

13 

14 

15 

 

11, 31, 51, 71, 91 

18, 38, 58, 78, 98 

 

12, 32, 52, 72, 92 

19, 39, 59, 79, 99 

 

13, 33, 53, 73, 93 

14, 34, 54, 74, 94 

15, 35, 55, 75, 95 

20, 40, 60, 80, 100 

 

Требования к выполнению, оформлению и защите курсовой работы 

Выбрав тему, обучающийся должен ознакомиться с темой курсовой работы. 

Предлагаемую тему менять НЕЛЬЗЯ. По выбранной теме обучающийся должен 

разработать план курсовой работы, работа должен содержать: введение, 2 главы, за-

ключение, список литературы и приложения. 

Курсовая работа может быть написана с использованием компьютера на ли-

стах формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,00 см, нижнее – 2,00 см, левое – 3,00 см, 

правое – 1,50 см. Страницы пронумеровывать.  Объем контрольной работы 9 -17 

страниц машинописного текста. 

При выполнении контрольной работы необходимо следить за аккуратностью 

написания работы, не допуская сокращения слов и терминов. Способ выполнения 

текста должен быть единым для всей контрольной работы. 

В курсовой работе указывается перечень литературы, использованной при ее 

выполнении. 

Курсовая работа предоставляется в срок, соответствующий графику учебного 
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процесса. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 

исправления в соответствии с замечаниями рецензента и выслать работу на повтор-

ную проверку. 

Перед экзаменом проводится собеседование по результатам выполненной 

курсовой работы. 

 

Тематика курсовых работ  

1. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

2. Планирование и анализ численности и структуры трудовых ресурсов 

предприятия. 

3. Анализ системы формирования средств на оплату труда работников 

предприятия. 

4. Анализ использования фонда оплаты труда работников предприятия. 

5. Совершенствование системы планирования и анализа производительно-

сти труда на предприятии. 

6. Анализ эффективности инвестици в развитие трудового потенциала 

предприятия. 

7. Анализ состава и структуры дохода работников предприятия различных 

категорий. 

8. Динамический и структурный анализ трудовых ресурсов предприятия в 

период реструктуризации. 

9. Анализ показателей интенсивности труда работников предприятия. 

10. Трансформация политики в области устрашения трудовыми  ресурсами 

предприятия в связи со сменой собственника. 

11. Особенности управления трудовыми ресурсами в условиях проектного 

менеджмента. 

12. Трудовые ресурсы как основа инновационного развития предприятия. 

13. Оценка степени взаимосвязи отдельных показателей стратегии управле-

ния трудовыми ресурсами на предприятий. 

14. Анализ эффективности систем материального стимулирования и соци-

альных льгот на предприятии. 

15. Анализ эффективности системы стандартизации трудовой деятельности 

работников на предприятии. 

 

 


