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Предисловие 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) «Социология и 
экономика труда» – это модель обеспечения учебно-воспитательного 
процесса для студентов экономических специальностей. 

Основные задачи УМКД: 
– сформировать перечень тем по основной профилирующей учебной 

дисциплине для понимания ее структуры и содержания; 
– показать последовательность изучения Социологии и экономики 

труда; 
– представить перечень видов учебных занятий и форм контроля знаний; 
– сформулировать основные вопросы к практическим и семинарским 

занятиям; 
– изложить требования к выполнению контрольных работ. 
Настоящий УМКД составлен в соответствии с учебной программой по 

дисциплине «Социология и экономика труда» и нормами Государственного 
образовательного стандарта профессионального образования от 2000 года. 
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1. Рабочая программа по дисциплине «Социология и экономика труда» 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Курс "Социологии и экономики труда", согласно государственного 
образовательного стандарта высшего образования и государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 
специальности 080109 -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Целью преподавания курса является изложение теоретических 
положений о социально-экономической роли труда в развитии человека и 
общества; о рабочей силе, рынке труда и занятости населения; о показателях 
эффективности трудовых процессов; о сущности, содержании и значении 
организации и нормирования труда; об экономическом содержании 
заработной платы и основах ее организации в рыночных условиях; о 
социальных аспектах трудовой деятельности. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 

Главная задача изучения курса – это получение знаний о трудовой 
деятельности человека и путях повышения ее активности и эффективности с 
учетом влияния технических, организационных, психологических, 
физиологических и социальных факторов. 

 
В результате изучения дисциплины будущий специалист должен: 
- иметь представление о теории человеческого капитала; 
- знать теоретические основы производительности труда, мотивации, 
организации заработной платы и уметь проектировать трудовые 
процессы с учетом комплекса технических, экономических, 
психофизиологических и социальных факторов, оценивать затраты и 
результаты труда; 

- знать формы социальных взаимоотношений в трудовых коллективах и 
уметь анализировать причины трудовых конфликтов, обеспечивать 
условия для социального партнерства. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо 

для изучения данной дисциплины 
 
Для полноценного освоения учебного материала по курсу "Социология 

и экономика труда" студентам необходимо иметь прочные знания по 
"Социологии", "Экономической теории", "Статистике". 
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1.4. Дополнение к нормам Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 

 
Основные понятия о труде: содержание, характер, условия, разделение 

и кооперация труда. Труд как объект изучения социологии и экономики 
труда. Трудовой потенциал общества и его структура: трудовой потенциал 
личности, коллектива предприятия, отрасли, региона. Качественные 
характеристики трудового потенциала: психофизиологические, 
профессионально квалификационные и социально-личностные качества 
трудоспособного населения. Занятость как форма реализации трудового 
потенциала. Полная, рациональная и эффективная занятость. Занятость в 
условиях рыночной экономики. Показатели уровня жизни населения. 
Трудовой коллектив как основная сфера реализации трудового потенциала. 
Виды и уровни объединения коллектива. Производительность и 
эффективность труда. Методы и способы измерения производительности 
труда и факторы ее роста. Мотивация и стимулирование труда. Различия в 
мотивации деятельности работников наемного труда и предпринимателей. 
Сущность и функции заработной платы. Социальное партнерство. Трудовые 
конфликты и способы их урегулирования в рыночной экономике. Типы и 
виды конфликтов. Кадровая политика предприятия, ее цели и средства. 
Основные социальные процессы и явления в трудовой организации. 

 
1.5. Наименование тем и содержание лекционных занятий 

 
ТЕМА 1. Предмет и задачи курса 
 
Предмет и задачи курса. Содержание и порядок изучения курса, его 

связь с другими экономическими дисциплинами 
 
ТЕМА 2. Социально-экономическая роль труда 
 
Общие положения о роли труда, его компоненты, формы проявления и 

значение в развитии человека и общества; понятия: рабочая сила, рынок 
труда и занятость населения как формы реализации социально-
экономической роли труда. Основные понятия о труде: содержание, 
характер, условия, разделение и кооперация труда. Труд как объект изучения 
социологии и экономики труда. 

 
ТЕМА 3. Планирование труда на предприятиях 
 
Сущность и содержание планирования труда на предприятиях. 

Производительность труда и эффективность труда. Методы и способы 
измерения производительности труда и факторы ее роста.  
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ТЕМА 4 . Организация и нормирование труда 
 
Трудовой потенциал общества и его структура: трудовой потенциал 

личности, коллектива предприятия, отрасли, региона. Качественные 
характеристики трудового потенциала: психофизические, профессионально 
квалификационные и социально-личностные качества трудоспособности 
населения. Занятость как форма реализации трудового потенциала. Полная, 
рациональная и эффективная занятость. Занятость в условиях экономики.  
 

ТЕМА 5. Уровень жизни населения и его показатели.  
 
Показатели уровня жизни населения. Определение потребительской 

корзины в целом по РФ. Определение потребительской корзины в субъектах 
РФ.  

 
ТЕМА 6. Организация оплаты труда  мотивация и стимулирования 

труда 
 
Сущность и функции заработной платы в условиях перехода к 

рыночным отношениям, основы организации оплаты труда в нашей стране; 
положения о тарифной системе, формах и системах заработной платы, 
особенности оплаты труда работников. Различия и мотивация деятельности 
работников наемного труда и предпринимателей. Социальное партнерство.  

 
ТЕМА 7. Трудовая организация (коллектив). Специфика 

социологических исследований в трудовой организации. 
 
Роль и значение трудовой организации и развитие общества; понятие и 

элементы трудовой среды; социальная структура трудовой организации. 
Трудовой коллектив как основная сфера реализации трудового потенциала. 
Виды и уровни объединения коллектива. Основные социальные процессы и 
явления трудовой организации.  

 
ТЕМА 8. Трудовой конфликт 
 
Трудовые конфликты и способы их регулирования в рыночной 

экономике. Типы и виды конфликтов. Кадровая политика предприятия, ее 
цели и средства.  

 
ТЕМА 9. Система социальных гарантий в сфере труда 
 
Понятие социальной защиты и ее основные направления в сфере труда; 

социальные институты и механизм социальной защиты работника; 
социальные гарантии.  
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1.6. Практические занятия, их наименование и содержание 
 

Практическое занятие № 1. «Введение в курс «Социология и экономика 
труда» 
 
Форма – анкетирование 
Продолжительность – 2 часа. 
Цель – проверка остаточных знаний, необходимых для изучения курса 
«Социологии и экономики труда», полученных в процессе изучения таких 
дисциплин как «Экономическая теория», «Статистика», «Экономика 
предприятия», «Менеджмент», «Управление персоналом». 
 
Вопросы для анкетирования 

1. Являетесь ли Вы участником социально-трудовых отношений? 
2. Перечислите нормативно-правовые документы, регулирующие 

трудовые отношения. 
3. Из чего складываются доходы любого человека? Вашей семьи? 
4. От чего должны зависеть доходы работника предприятия? 
5. На какую заработную плату Вы реально претендуете и при каких 

условиях работы? (возможно несколько вариантов). 
6. Какие виды нематериального стимулирования вы знаете? Какие из 

них наиболее часто используются на практике? 
7. Какие методы нематериального стимулирования Вы предложили бы 

с точки зрения работника, работодателя?  
8. Определите в денежном выражении свой прожиточный минимум и 

распишите расчет. 
9. В чем причины трудовых конфликтов? 
10. Каковы пути, способы, варианты решения конфликтов? 
11. Каковы спрос и предложение на Вашу специальность на рынке 

труда: как они соотносятся, легко ли найти работу по специальности, 
предлагают ли работодатели приемлемые условия? 

12. Каких знаний и навыков Вам не хватает для повышения своей 
конкурентоспособности на рынке труда? 

13. Как определить эффективность труда: рабочего на производстве, 
специалиста отдела кадров, директора? 

14. Какие условия труда Вы можете назвать и какие из них для Вас 
являются существенными? 

15. После ответа на поставленные вопросы сформулируйте, какие 
вопросы изучаются в курсе «Социология и экономика труда»? 
 
Практическое занятие № 2. «Рынок труда. Занятость. Безработица» 
 
Форма – семинарское занятие. 
Продолжительность – 2 часа. 
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Цель – обсудить современное состояние рынка труда Российской Федерации 
и Республики Коми.  
 
Темы докладов 

1. Виды и формы безработицы. 
2. Виды занятости населения. 
3. Анализ состояния рынка труда Российской Федерации (на основании 

статистических данных). 
4. Анализ рынка труда Республики Коми. 
5. Женская безработица, пути ее снижения. 
6. Молодежная безработица, пути ее снижения. 
7. Проблемы студенческого предпринимательства. 
8. Конкуренция на рынке труда. Конкурентные преимущества 

студентов Сыктывкарского лесного института на рынке труда Сыктывкара, 
Республики Коми и Российской Федерации. 
 
Рекомендации по подготовке к занятию 
На каждую тему студентами (1–2 человека) готовится доклад 
продолжительностью 7–10 мин и презентация в Power Point (10–15 слайдов). 
Распределение тем может осуществляться студентами самостоятельно или 
назначаться преподавателем.  
Презентация должна быть оформлена по следующим требованиям: 

− первый слайд презентации должен содержать тему доклада, фамилию, 
имя, отчество докладчика (докладчиков), номер группы, в которой обучается 
студент; 

− фон и текст, а также рисунки, таблицы, графики должны быть 
контрастными (светлые буквы на темном фоне либо темные буквы на 
светлом фоне); 

− презентация не должна содержать анимации, если этого не требует 
доклад (например, при показе графиков может быть необходимо 
отображение нескольких линий с определенным интервалом времени); 

− слайды должны быть пронумерованы; 
− каждый слайд должен иметь заголовок, если один слайд является 

продолжение второго, заголовок может быть повторен; 
− презентация не должна содержать определений, длинных полных 

предложений (как правило, содержащих подлежащее и сказуемое, несколько 
групп однородных членов и др.);  

− презентация не должна содержать дословный текст доклада, а должна 
быть дополнением текста доклада. 
 
Вопросы для обсуждения 

1. За счет чего формируется конкуренция на рынке труда? 
2. Какова основная причина безработицы? 
3. Какую положительную функцию носит явление безработицы? 
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4. Может ли быть в государстве абсолютная занятость населения? 
5. Каким образом могут быть решены проблемы молодежной и 

женской безработицы? 
6. Каковы препятствия трудоустройства выпускников вузов? 
7. Являются ли студенты очной формы обучения экономически 

активным населением?  
8. С какими мерами по поддержке молодежного предпринимательства 

со стороны правительства РФ и РК знакомы студенты? Как оценивают 
студенты данные меры?  
 
 
Практическое занятие № 3. «Планирование фонда рабочего времени» 
 
Форма – практическое занятие. 
Продолжительность – 2 часа. 
Цель – приобретение навыков по составлению баланса рабочего времени 
одного рабочего и его анализа. 
 
На основании производственного календаря за определенный год  и 
дополнительных данных составить баланс рабочего времени, определить 
номинальный фонд рабочего времени, эффективный фонд рабочего времени, 
коэффициент использования номинального фонда рабочего времени. 

 
Данные для составления баланса рабочего времени 

 
Год 

Показатель 2010 2011 
(план)

Неявки (в среднем на одного рабочего, дней в год): 
очередные и дополнительные отпуска 29  

отпуска по учебе  1,7  
отпуска по беременности  0,5  

выполнение государственных обязанностей 0,2  
невыходы с разрешения администрации 0  

невыходы по болезни  1,5  
прогулы 0,7  

целодневные простои 0,2  
Средняя продолжительность рабочего дня (смены), 
номинальная, ч 7,95 7,92 

Потери рабочего времени в смену, ч: 
за счет сокращения рабочего дня для подростков 0 0,05 

за счет внутрисменных простоев 0,1 0 
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Рекомендации по составлению баланса рабочего времени 
1. На основании производственного календаря определяется 

календарный фонд времени, количество праздничных и выходных дней. 
2. Номинальный фонд определяется вычитанием из календарного 

фонда времени праздничных и выходных дней. 
3.  Явочный фонд определяется разностью номинального фонда и всех 

неявок (по уважительным и неуважительным причинам). 
4. Реальная продолжительность рабочего дня определяется вычитанием 

из номинальной продолжительности рабочего дня сменных потерь рабочего 
времени. 

5. Эффективный фонд рабочего времени (ч) определяется 
произведением явочного фонда (дн.) и реальной средней продолжительности 
рабочего дня. 

6. Номинальный фонд рабочего времени (ч) находится как 
произведение номинального фонда рабочего времени (дн.) и номинальной 
продолжительности рабочего дня (ч). 

7. Коэффициент использования рабочего времени равен отношению 
эффективного и номинального фондов рабочего времени одного рабочего (ч). 
 
На основании составленного баланса необходимо сделать выводы о том, 
насколько эффективно используется фонд рабочего времени, какие потери 
являются оправданными, а какие неоправданными, за счет чего можно 
повысить эффективность использования рабочего времени. 
 
 
Практическое занятие № 4. «Планирование численности персонала» 
 
Форма – практическое занятие с решением задач. 
Продолжительность – 2 часа. 
Цель – закрепление методов планирования численности аппарата 
управления, служащих, явочной и списочной численности рабочих. 
 
Задачи 
1. Годовой выпуск изделий составляет 1400 шт. Общая плановая 
трудоемкость всех фрезерных работ – 20 нормо-часов, токарных – 40 нормо-
часов, сверлильных – 10 нормо-часов. Средний коэффициент выполнения 
норм времени рабочими – 1,2. В году 259 рабочих дней. Планируемые 
невыходы рабочих – 29 дн./чел. Планируемая продолжительность рабочего 
дня – 8 ч. Средняя продолжительность рабочего дня – 7,52 ч. Определите 
списочное и явочное количество рабочих на участках и цеха в целом.  
 
2. Определите число рабочих по профессиям на основании следующих 
данных: 
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Рабочие места 
Профессия общее число 

обслуживаемых  
норма 

обслуживания  

Число 
смен 

Крановщики 30 15 2 
Электросварщики 20 10 2 
наладчики 50 5 2 
 
3. Списочная численность рабочих предприятия составляет 205 чел. 
Календарный фонд рабочего времени в плановом году составляет 365 дн., 
количество выходных дней – 52, суббот – 51, праздничных дней, не 
совпадающих с выходными – 7. Средняя продолжительность очередных и 
дополнительных отпусков в расчете на одного рабочего составляет в условиях 
пятидневной недели 22 дн., средняя продолжительность отпусков по учебе – 2 
дн., невыходы в связи с выполнением государственных обязанностей – 0,2 дн., 
по болезни – 5,8 дн., из-за нарушения трудовой дисциплины – 8,2 дн., в связи с 
беременностью и родами – 3,2 дн. 
Определите: 
1) номинальный и действительный фонд рабочего времени в днях;  
2) коэффициент использования рабочего времени; 
3) явочную численность рабочих.  
  
4. В цехе, работающем непрерывно в четыре смены по 6 ч, имеется 5 
агрегатов, обслуживаемых бригадами по 5 чел. в каждой. Явочный фонд 
времени одного рабочего – 280 дн./год. Определите необходимую явочную и 
списочную численность рабочих. 
 
5. На участке планируется выпуск изделий в количестве 52000 шт. Часовая 
норма выработки одного рабочего – 2 шт. Годовой действительный фонд 
времени работы рабочего – 1860 ч, коэффициент выполнения норм времени – 
1,1. Технически неизбежный брак – 1 %. Определите плановую явочную и 
списочную численность производственных рабочих. 
 
 
Практическое занятие № 5. «Показатели эффективности трудовой 
деятельности» 
 
Форма – практическое занятие с решением задач. 
Продолжительность – 2 часа. 
Цель – определение производительности труда и показателей ее роста 
(снижения). 
 
Задачи 

1. Определите часовую, дневную и годовую выработку одного 
рабочего исходя из следующих данных: произведено продукции в отчетном 



 13

году на сумму 16000 тыс. руб., среднегодовая численность рабочих – 850 
чел., отработано за год 221 тыс. чел. дн., 1480 тыс. чел. ч. 
 

2. В базовом периоде выпуск продукции составил 8200 тыс. руб., 
среднегодовая выработка – 51 000 руб., плановый выпуск продукции по 
сравнению с базовым периодом увеличится на 10 %, плановая численность 
рабочих составит 167 чел. Определите запланированный прирост 
производительности труда. 
 

3. Определите, на сколько процентов должна повыситься 
производительность труда в результате улучшения использования рабочего 
времени, если в октябре средняя продолжительность действительного фонда 
времени работы одного рабочего составляла 166 ч, а в ноябре запланировано 
увеличить его на 7 ч. 
 

4. Результаты работы предприятия приведены в таблице: 
 

Показатели 
Факт  

за предыдущий 
год 

План  
отчетного 

года 

Факт  
за отчетный 

год 
Товарная продукция, тыс. 
руб. 

65000 67000 67500 

Численность рабочих, 
чел. 

700 711 715 

 
Определите выработку за предыдущий год, по плану и по факту за отчетный 
год, плановое задание по росту производительности труда и уровень его 
выполнения. 
 

5. В базовом году предприятие изготовило продукции на 23 млн руб. 
По плану выпуск продукции должен увеличиться на 12 %. Количество 
работающих в базовом году составляло 230 чел., а в плановом году 
численность работающих должна сократиться на 12 чел. Определите 
запланированный рост производительности труда. 
 

6. Объем товарной продукции предприятия в отчетном году составил 
10000 тыс. руб., численность работающих – 200 чел. Планируемый за год 
прирост объема товарной продукции – 6 %, производительности труда – 
4,5 %. Определите планируемую численность работающих. 
 

7. План участка по выработке продукции увеличился в мае по 
сравнению с апрелем на 12 % и составил 250 тыс. руб. Определите 
необходимое количество работающих для выполнения плана производства 
продукции мая, если известно, что запланирован рост выработки одного 
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работающего в размере 8,5 % и в апреле среднесписочная численность 
работающих на участке составила 35 чел. 
 

8. Имеются следующие данные: 
 

Изделие Показатель А Б В 
Объем производства в плановом периоде, тыс. 
руб. 

800 200 100 

Плановая численность работающих, чел.  400 200 80 
Объем производства в отчетном периоде, тыс. 
руб. 

880 360 150 

Отчетная численность работающих, чел.  400 300 125 
 
Определите рост производительности труда при изготовлении отдельных 
изделий и в целом по всей номенклатуре продукции. 
 

9. Определите прирост производительности труда (%), если 
высвобождение численности в результате осуществления плана мероприятий 
по изделию А составляет 15 чел., по изделию Б – 35 чел., по изделию В – 58 
чел. Численность работающих по плану 10368 чел. 
 
 
Практическое занятие № 6. «Факторный анализ производительности 
труда» 
 
Форма – практическое занятие по решению комплексной задачи. 
Продолжительность – 4 часа. 
Цель – закрепление навыков факторного анализа производительности труда, 
применяемых в «Социологии и экономике труда», полученных в курсе 
«Социально-экономической статистики» (методов построения 
многофакторных моделей влияния трудовых показателей на объемы 
производства продукции, на изменение годовой выработки рабочих и 
работающих), и необходимых при оценке эффективности использования 
трудовых ресурсов.  
 
Методические указания к решению задачи 
 
Рекомендуемые обозначения: 
Вч – часовая выработка рабочих (округлять до шести знаков после запятой); 
Тдн – продолжительность рабочего дня, ч (округлять до двух знаков после 
запятой); 
Д – отработано дней одним рабочим; 
Час1 – отработано часов одним рабочим 
Час – отработано часов всеми рабочими 
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Чр – численность рабочих 
Чп – численность персонала (работающих) 
Вдн – дневная выработка (округлять до четырех знаков после запятой) 
d – доля рабочих в общей численности работающих (персонала) 
Гвр (Вг) – годовая выработка рабочих 
Гвп (Вгп) – годовая выработка персонала 
ВП – произведено продукции 
0 – базисный период, 1 – отчетный период. 
 
1. Определить недостающие показатели в базисном и отчетном периодах на 
основании следующих формул: 

;
Ч
ВПВ

р
г =   ;

Ч
ВПВ

п
гп =   ;

Ч
Ч

п

р=d  ;
Д
ВВ г

дн =  

 

дн

дн
ч Т

В
В =  или ;

Час
ВВ

1

г
ч =   ;

Д
ЧасТ 1

дн =   Час = Час1 · Чр. 

 
2. Построить мультипликативную модель влияния факторов – формулу, 
связывающую показатель из второго столбца таблицы (ВП, Гвр, Гвп) с 
произведением нескольких факторов представленных в верхней строке 
(количество определяется согласно значениям последнего столбца таблицы). 
Например, в первой модели указано число факторов – 5, модель будет 
выглядеть следующим образом: 
 
ВП = Вч · Тдн · Д · d · Чп. 
 
Данная модель показывает мультипликативную зависимость между 
выпуском продукции и такими показателями, как часовая выработка 
рабочих, продолжительность дня, количество отработанных дней в периоде, 
доля рабочих в общей численности персонала и численность персонала. 
3. Согласно построенной модели определить влияние факторов на 
результирующий показатель методом абсолютных разниц (изучается в курсе 
социально-экономической статистики). 
На основании модели, построенной в п. 2, влияние факторов определяется по 
следующим формулам: 
А) влияние часовой выработки: 

 
∆ВПВч = (Вч1 – Вч0) · Тдн1 · Д1 · d1 · Чп1; 

 
Б) влияние продолжительности рабочего дня: 

 
∆ВПТдн = Вч0 · (Тдн1 – Тдн0) · Д1 · d1 · Чп1; 
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В) влияние количества отработанных дней: 
 

∆ВПД = Вч0 · Тдн0 · (Д1 – Д0) · d1 · Чп1; 
 

Г) влияние доли рабочих в общей численности работающих: 
 

∆ВПd = Вч0 · Тдн0 · Д0 · (d1 – d0) · Чп1; 
 

Д) влияние численности персонала: 
 

∆ВПЧп = Вч0 · Тдн0 · Д0 · d0 · (Чп1 – Чп0). 
 

Найденные по формулам значения проставляются в таблицу (см. табл.) в 
данном случае в первую модель (т. к. 5 факторов), на пересечении с 
соответствующими факторами, в остальные ячейки в этой строке может быть 
поставлен «×», или они могут остаться пустыми.  
 

Мод
ель  Вч Тдн Д d Чп Вдн Вг Чр Вгп Час1 

Ча
с 

Итог
о 

Число 
факторо

в 
1 В

П А Б В Г Д × × × × × ×  5 
2 В

П             4 
3 В

П             3 
… …             … 
 
4. Определяется сумма полученных значений (с точностью до двух знаков 
после запятой), проставляется в столбце «Итого». 
5. Производится проверка – данная сумма должна быть приблизительно (не 
точно!!!) равна  

 
∆ВП = ВП1 – ВП0. 

 
6. Строится новая модель, и снова производятся аналогичные расчеты, 
начиная с п. 2.  
 
Подсказки: 
1) Новые модели могут быть построены на основе представленной 
5-факторной модели, например, т. к. Вч · Тдн = Вдн, модель будет иметь вид 
4-факторной: ВП = Вдн · Д · d · Чп или d · Чп = Чр, тогда модель будет иметь 
вид: (4-факторная) ВП = Вч · Тдн · Д · Чр; (3-факторная): ВП = Вдн · Д · Чр 
и т. д. 
2) Для построения новых моделей необходимо использовать формулы из п. 1. 
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7. Необходимо построить 16 заданных моделей. 
 
Примечание. В строках с одинаковым количеством факторов должны быть 
разные модели. 
Практическое занятие № 7 «Проведение и анализ хронометражного 
наблюдения» 
 
Форма – лабораторная работа. 
Продолжительность – 2 часа. 
Цель – приобретение опыта проведения хронометражного измерения.  
Обеспечивающие средства: простой карандаш, линейка, ножницы, 
15 листов бумаги формата А4, клей, секундомер, шаблон конверта и 
наблюдательный лист хронометража. 
 
Порядок выполнения  

1. В наблюдательном листе отметьте время начала подготовки (начало 
наблюдения) по часам. 

2. Подготовьте рабочее место: ножницы, линейку, карандаш, клей, 
15 листов бумаги формата А4. 

3. Заполните следующие графы наблюдательного листа: фамилии, 
имена, отчества и номера групп исполнителя и наблюдателя. 

4. Проведите наблюдение: исполнитель клеит подряд 10–15 конвертов, 
наблюдатель отмечает текущее время начала каждой операции (обводка, 
вырезание, сгибание, склеивание). 

5. Произведите необходимые расчеты: 
− определите продолжительность приема по каждому замеру; 
− проверьте хронометражные ряды на устойчивость по формуле 

;
П
П

min

max
ф =K  

− очистите хронометражные ряды от случайных величин 
(максимальных или минимальных) для соблюдения условия: Kф ≤ Kн; 

− убедившись в устойчивости рядов, рассчитайте сумму 
продолжительности очищенного ряда и среднюю арифметическую 
очищенного ряда; 

− определите среднее время выполнения операции (tшт) 
− рассчитайте норму выработки по формуле 

 

,ТТН
шт

пзсмсм
в t

−
=  

 
где Тсм – продолжительность смены (8 ч); Тпз – подготовительно-
заключительное время, которое складывается из времени подготовки к 
наблюдению и времени на уборку рабочего места после окончания 
наблюдения.  
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Контрольные вопросы 
1. Для чего проводится хронометраж? 
2. В чем отличие хронометража от фотографии рабочего времени? 
3. Что означает полученная норма выработки? 
4. Что такое устойчивость хронометражного ряда? Что она 

характеризует? Устойчивы ли полученные в процессе работы 
хронометражные ряды?  

5. Какие затраты времени можно было бы сократить для повышения 
эффективности работы? 
 
 
Практическое занятие № 8. «Анализ фотографии рабочего времени» 
 
Форма – практическая работа или выездное занятие. 
Продолжительность – 2 часа (в случае выездного занятия – 6 часов). 
Цель – приобретение опыта проведения и анализа фотографии рабочего 
времени.  
 
Методические рекомендации 
Основными этапами фотографии рабочего времени являются: подготовка, 
проведение, обработка результатов наблюдения, их анализ и разработка 
мероприятий по улучшению использования рабочего времени. 
В рамках практических занятий по дисциплине «Социология и экономика 
труда» может проводиться только обработка и анализ фотографий рабочего 
времени. Однако при наличии договоренности с каким-либо предприятием 
может быть проведено выездное занятие со всеми этапами проведения 
фотографии рабочего времени. При аудиторной работе студентам 
предлагаются фотографии рабочего времени, которые необходимо 
обработать и проанализировать. 
Этапы обработки фотографии рабочего времени: 

1) Определение продолжительности каждого элемента. 
2) Распределение элементов по видам затрат рабочего времени.  

Рекомендуется использовать принятые в нормировании труда сокращения 
(приведены далее в скобках). 
Выделяют следующие виды затрат. 
Рабочее время – это установленная законодательством продолжительность 
рабочего дня, рабочей недели. Рабочее время в зависимости от назначения 
делится на время работы и время перерывов. 
Время работы – это часть рабочего дня, в течение которой производятся 
действия, связанные с выполнением работы. 
Время перерывов – это часть рабочего дня, в течение которой трудовой 
процесс по различным причинам не осуществляется и работник бездействует. 
Время работы, в свою очередь, включает два вида затрат: 
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− время, непосредственно занятое выполнением заданной работы (время 
выполнения производственного задания); 

− время работы, не обусловленной производственным заданием 
(выполнение операций, не свойственных данному рабочему: хождение за 
инструментом, исправление брака продукции и т. п.). 
Время выполнения производственного задания подразделяется на 
подготовительно-заключительное, оперативное и время обслуживания 
рабочего места. 
Подготовительно-заключительное время (Тпз) затрачивается рабочим на 
подготовку себя и своего рабочего места к выполнению производственного 
задания, а также на все действия по его завершению. Величина этого времени 
не зависит от объема работ, а только от типа производства и уровня 
организации труда. В единичном и мелкосерийном производстве (там 
наблюдаются частые переналадки оборудования) это время составляет 12–15 
% рабочего времени, в крупносерийном производстве – 3–5 %, в массовом – 
1–3 %. К подготовительно-заключительному времени относится время на 
получение нарядов, чертежей, приспособлений, инструмента, наладку 
оборудования, промывку и пропаривание аппаратов, прием и сдачу смены, 
сдачу готовой продукции. 
Оперативным (Топ) называется время, в течение которого рабочий выполняет 
заданную операцию. Делится это время на основное То (технологическое) – 
изменение формы, свойств и качества предметов труда и на вспомогательное 
(Твсп) – действия, способствующие этим изменениям (установка и снятие 
детали, пуск и остановка оборудования, ликвидация обрыва нити, смена 
челнока, загрузка сырья и выгрузка готового продукта и т. д.). 
Обслуживание рабочего места (Торм) – время на действия, связанные с уходом 
за рабочим местом и на поддержание оборудования, инструментов и 
приспособлений в рабочем состоянии в течение смены. В машинных и 
автоматизированных процессах оно делится на время техническое (Тто) и 
время организационного обслуживания рабочего места (Тоо). Тто – 
обслуживание рабочего места в связи с выполнением данной операции (замена 
затупившегося инструмента, подналадка оборудования, доведение раствора до 
необходимой концентрации и пр.). Тоо – действия по уходу за рабочим местом 
(раскладка и уборка инструментов, чистка и смазка оборудования, уборка 
рабочего места в конце смены).  
В некоторых отраслях промышленности (в угольной, металлургической, 
пищевой и пр.) Торм не выделяется, а относится к Тпз. 
При анализе затрат рабочего времени необходимо выделять ручное время 
(Твсп), перекрываемое и неперекрываемое машинным временем. В норму 
труда входит ручное время, не перекрываемое машинным (выполнение 
вспомогательных операций и других видов работ при остановленном 
оборудовании). 
Время перерывов делится на следующие виды: 
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− перерывы на отдых и личные надобности (Толн); 
− перерывы организационно-технического характера (Топт); 
− перерывы из-за нарушения трудовой дисциплины (Тндт). 

Перерывы на отдых и личные надобности используются рабочими для 
отдыха в целях предупреждения утомляемости, а также на личную гигиену. 
К ним относится также время на проведение производственной гимнастики. 
Продолжительность времени перерывов зависит от условий труда.  
Перерывы организационно-технического характера могут быть обусловлены 
установленной технологией и организацией производства (Тпт), а также 
нарушениями нормального течения производственного процесса (Тпнт). 
Тпт – перерывы, обусловленные перегреванием оборудования, перерывы 
между выгрузкой и загрузкой термической печи и проч. Все эти перерывы 
регламентируются и входят в норму труда. 
Тпнт – задержки в подаче сырья, полуфабрикатов, отсутствие энергии, 
заготовок, ожидание транспорта и проч. Эти перерывы в работе являются 
простоями по различным организационно-техническим причинам, 
зависящим от производства. 
Тндт – простои в связи с нарушением работником трудовой дисциплины: 
самовольное оставление рабочего места (по причинам, не входящим в отдых 
и личные надобности работника и не относящимся к обслуживанию рабочего 
места или к переходу на другое рабочее место), телефонные разговоры по 
личным вопросам, разговоры с сотрудниками на непроизводственные темы и 
проч. 

3) Составление аналитической таблицы: 
 

№ Наименование затрат  
рабочего времени 

Текуще
е время

Величина 
затрат 
рабочего 

времени, мин 

Перекрыва
емое время

Индек
с 

1 Приход на работу 10:00 – – – 
2 Включение компьютера 10:05 5 – ПЗ 

3 
Сортировка бумаг, 
наведение порядка на 
столе 

10:15 15 13 ОРМ 

4 Прием электронной 
почты 10:15 10 – ОП 

… И т. д.     
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4)  Группировка одноименных затрат рабочего времени: 
 

№ 

Индекс 
категории 
затрат 
рабочего 
времени 

Повторяе
мость 
затрат 

Суммарная 
величина  
затрат, мин

В т. ч. 
перекрывае
мое время, 

мин 

Удельный вес 
затрат в общем 

времени  
наблюдения, % 

1 ПЗ 5 53  11 
2 ОП 34 306 25 64 
3 ОРМ 8 19 28 4 
4 ОЛН 4 32  6 
5 ПОТ 5 52  11 
6 НТД 3 19  4 
 Итого  480  100 

 
5) Составляется баланс затрат рабочего времени: 

 
Фактический  

баланс 
Проектируемый 

баланс 
Излишние 
затраты 

№ 

Индекс 
категории 
затрат 
рабочего 
времени 

мин % мин % мин % 

1 ПЗ 53 11 53 11   
2 ОП 306 64 379 79   
3 ОБС 19 4 19 4   
4 ОТД 32 6 30 6 2 0,4 
5 ПНП 52 11 – – 52 11 
6 ПНД 19 4 – – 19 4 
 Итого 480 100 480 100 73 15 
 

6) определяются коэффициенты: 
а) полезного использования рабочего времени: 

 

;100
Т

ТТТТТ

наб

птотдобсоппз
1 ⋅

++++
=K  

 
б) полезного использования оборудования: 

 

;100
Т
Т

наб

оп
2 ⋅=K  

 
в) потерь рабочего времени, зависящих от рабочего: 
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;100
Т
Т

наб

пнд
3 ⋅=K  

 
г) потерь рабочего времени по организационно-техническим причинам: 

 

.100
Т
Т

наб

пнп
4 ⋅=K  

 
Контрольные вопросы 

1. Какие недостатки выявлены в работе рабочего? 
2. Какие проблемы организационно-технического характера возникают 

на рассматриваемом рабочем месте? 
3. Каким образом можно повысить эффективность использования 

рабочего времени на данном рабочем месте? 
4. Предложите ряд мероприятий по сокращению 

нерегламентированных перерывов. 
 
 
Практическое занятие № 9. «Расчет прожиточного минимума» 
 
Форма – групповая практическая работа (группы студентов по 2–3 человека). 
Продолжительность – 6 часов (из них 4 часа аудиторной работы, 2 часа – 
неаудиторной). 
Цель – составление потребительской корзины для соответствующей социально-
демографической группы населения; определение прожиточного минимума. 
 
Методические рекомендации 
Для работы необходимо ознакомиться с «Методическими рекомендациями 
по определению потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ» 1. 
Работа состоит из четырех этапов. 
1. Составление потребительской корзины для выбранной (или назначенной 
преподавателем) социально-демографической группы по четырем разделам: 
продовольственные товары; непродовольственные товары личного 
пользования; продовольственные товары общесемейного пользования; 
услуги. Необходимо составить список с соответствующими нормами 
потребления по каждому наименованию. 
2. Проведение исследования с определением минимальных цен по каждой 
позиции. Необходимо по каждой позиции уточнить, что следует брать 
(например, на какие продукты брать цены по строке «столовые корнеплоды» 

                                                 
1 Постановление от 17 февраля 1999 г. № 192 «Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп 
населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации». 
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или «прочие овощи» и т. д.), обратить внимание на единицы измерения и 
реальные объемы, массу. 
Результаты фиксируются в таблицах (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Определение минимальных расходов на потребительскую корзину 
 

Наименование Единица 
измерения 

Норма  
потребления

Цена,  
руб. 

Общий расход  
(за месяц, за год), 

руб. 
     
     
 

2) Расчет прожиточного минимума производится с использованием 
индивидуальных минимальных цен, заполняется таблица (приложение 11). 
Определяются итоговые суммы и прожиточный минимум. 

3) Студенты самостоятельно делают выводы, сравнивая полученное 
значение прожиточного минимума с законодательно установленным 
прожиточным минимумом за истекший квартал.  
 
 
Практическое занятие № 10 «Заработная плата. Факторный анализ 
фонда оплаты труда»  
 
Форма – практическое занятие с решением задач. 
Продолжительность – 2 часа. 
Цель – определение заработной платы, проведение факторного анализа 
фонда оплаты труда. 
 
Задачи 
Задача 1. Имеются следующие данные о структуре фонда заработной платы 
предприятия за два года, %: 
 

Год Вид оплаты предыдущий отчетный 
Оплата по сдельным расценкам 5,2 9,3 
Оплата по тарифным ставкам 24,3 35,2 
Выплаты компенсирующего характера 1,2 1,1 
Выплаты поощрительного характера 39,2 34,4 
Оплата ежегодных отпусков 6,7 10,8 
Другие виды оплаты 23,4 9,2 

Итого 100 100 
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Определить: 
1) изменение (%) каждого вида оплаты труда в отчетном году по 

сравнению с базисным; 
2) интегральный показатель структурных различий (индекс Салаи). 

Сделайте выводы. 
 
Задача 2. По двум предприятиям производственного объединения имеются 
данные о фонде заработной платы и среднесписочной численности 
работников за два периода: 
 

Фонд заработной платы, 
тыс. руб. 

Среднесписочная 
численность 

работников, чел. Предприятие 
базисный 
период 

отчетный 
период 

базисный 
период 

отчетный 
период 

1 336090 617409 1822 1884 
2 146031 203625 1340 1169 

 
Определить: 

1) среднюю заработную плату и ее динамику по каждому предприятию 
и объединению в целом; 

2) абсолютное изменение фонда заработной платы по объединению в 
целом, в том числе обусловленное изменением индивидуальных уровней 
заработной платы, структурными сдвигами, численностью работников.  
Сделать выводы. 
 
Задача 3. В отчетном квартале по сравнению с предыдущим объем 
добавленной стоимости на фабрике возрос на 8 %, фонд заработной платы – 
на 6 %, а средняя заработная плата работников основной деятельности 
увеличилась на 4 %. Определите рост производительности труда в отчетном 
квартале по сравнению с предыдущим. 
 
Задача 4. На предприятии, производящем один вид продукции, средняя 
выработка на одного работника (производительность труда) в базисном 
периоде составила 150 т, а в отчетном периоде – 172,5 т. Известно также, что 
доля затрат заработной платы в себестоимости продукции в базисном 
периоде составила 3 %. Установить, в какой мере повышение 
производительности труда привело к снижению себестоимости продукции.  
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2. Самостоятельная работа студентов  
по дисциплине «Социология и экономика труда» 

 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе ОТМ  
2. Изучение отдельных вопросов тем не 
рассматриваемых на лекциях КО, тесты 
3. Подготовка к зачету зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе ОТМ  
2. Изучение отдельных вопросов тем не 
рассматриваемых на лекциях КО, тесты 

    Подготовка к зачету зачет 
 

Заочная и сокращенная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе ОТМ  

2. Изучение отдельных вопросов тем не 
рассматриваемых на лекциях КО, тесты 

3. Подготовка к контрольной работе ЗКР 
4. Подготовка к зачету зачет 

 

Текущая успеваемость студентов контролируется на каждом занятии в 
форме выступлений, опросов текущего материала (ОТМ), контрольных 
опросов (КО) в форме тестов. Итоговая успеваемость студентов определяется 
на зачете. 
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2.2. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

2.2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

 

Темы Основные вопросы темы по самостоятельной 

работе 

1. Предмет и задачи 

курса 

Предмет и задачи курса. Содержание и порядок 
изучения курса, его связь с другими экономическими 
дисциплинами. 
1. Что является объектом и предметом изучения 
«Экономики труда» и «Социологии труда»? 
2. Какова взаимосвязь «Экономики труда» и 
«Социологии труда»? 
3. Какие задачи решает Э и СТ? 
4. Какова взаимосвязь Э и СТ с другими науками? 
5. Какова роль Э и СТ в рыночных отношениях? 

2. Социально-

экономическая 

роль труда 

Общие положения о роли труда, его компоненты, 
формы проявления и значение в развитии человека и 
общества; понятия: рабочая сила, рынок труда, 
занятость населения как форма реализации социально 
экономической роли труда. Безработица: виды, 
показатели, и методы измерения. 
1. Раскройте структуру наук о труде и их 
взаимосвязь с другими науками. 
2. В чем состоит суть двойственного характера 
труда? 
3. Перечислите основные виды деятельности, дайте 
их краткую характеристику и определите место труда в 
этой системе. 
4. В чем различие управления человеческими 
ресурсами от управления персоналом? 
5. Раскройте сущность понятия трудовой 
потенциал общества и трудовой потенциал работника. 
6. Как происходит процесс преобразования 
трудовых ресурсов в рабочую силу? 
7. Раскройте основные теории занятости 
населения. 
8. Каковы экономические и социальные 
последствия безработицы? 

3. Планирование 
труда на 
предприятиях 

Сущность и содержание планирования труда на 
предприятиях; планирование баланса рабочего времени 
одного среднесписочного работника; показатели 
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эффективности труда, производительность труда, ее 
значение, методы измерения, факторы и резервы роста. 
1. Какие подсистемы включает в себя комплексная 
система трудовых показателей? 
2. В чем заключается экстенсивный и интенсивный 
пути использования трудовых ресурсов? 
3. Какие существуют методы измерения 
интенсивности труда? 
4. В чем различие понятий эффективности труда и 
производительности труда? 
5. Раскройте концепции эффективности труда и 
теории стоимости (ценности). 
6. В чем заключается теорема о рентабельности 
«компонент труда» и в чем ее следствия? 

4. Организация и 
нормирование труда 

Сущность и содержание организации труда на 
предприятии; сущности формы разделения и 
кооперация труда; положения о нормах труда и порядок 
их пересмотра, социально экономическое значение 
организации и нормирования труда. 
1. Дайте определение условий труда, раскройте их 
классификацию. 
2. Что отражает норма управляемости и как она 
рассчитывается? 
3. Раскройте способы нормирования инженерного 
труда. 
4. Как классифицируются затраты рабочего 
времени? 
5. В чем заключается двойственный смысл 
организации труда? 
6. Какие способы применяются для изучения 
затрат рабочего времени? 

5. Уровень жизни 
населения. 
Организация оплаты 
труда и 
материального 
стимулирования 
труда 

Положения об уровне жизни населения и организации 
оплаты труда, вопросы их взаимосвязи, экономическое 
содержание заработной платы в условиях перехода к 
рыночным отношениям, основы организации оплаты 
труда в нашей стране, положения о тарифной системе, 
формах и системах заработной платы, особенности 
оплаты труда работника бюджетной сферы. 
1. Какова классификация показателей и методика 
оценки уровня жизни? 
2. Какова взаимосвязь повышения уровня жизни и 
эффективности труда? 
3. Какие функции выполняет заработная плата? 
4. Каковы факторы формирования заработной 
платы? 
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5. Какие доплаты и надбавки предусмотрены 
тарифной системой России? 
6. Как оценивается труд в производственных 
бригадах? 
7. Как оплачивается труд при контрактной системе 
найма работников? 
8. Каковы особенности оплаты труды работников 
на предприятиях различных организационно- правовых 
форм собственности? 

7. Труд и 
социальная 
политика 

Основные понятия и проблемы социально-трудовой 
политики; экономические, технологические и 
организационные аспекты социально-трудовой 
политики; кадровая политика предприятия, ее цели и 
средства; роль работодателя и работника в реализации 
социально-трудовой политики; подготовка 
специалистов по труду. 
1. Что представляет собой социально-трудовая 
политика? Какие элементы она включает в себя? 
2. Раскройте аспекты социально-трудовой политики. 
3. Что включает себя кадровая политика предприятия? 
4. Каковы цели и средства кадровой политики 
предприятия? 
5. Кто является участниками социально-трудовой 
политики? 
6. Какова роль работодателя и работника в реализации 
социально-трудовой политики? 
7. Какова система подготовки специалистов по труду?  

8. Перечислите основные требования к специалисту по 
труду.   

 
 

2.2.2 Изучение отдельных вопросов тем, не рассматриваемых на лекциях 

- трудовые ресурсы и 
трудовой потенциал 
общества, 
организации, 
человека 

Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал» 
общества, организации, человека; формирование и 
использование трудовых ресурсов; сущность и 
показатели трудового потенциала; сущность и 
классификация персонала организации. 
1. Определите понятие «трудовые ресурсы». 

Назовите возрастные границы трудоспособного 
населения. 

2. Что такое трудовой потенциал? 
3. Из чего складывается индекс развития 

человеческого потенциала? 
4. В чем заключается сущность воспроизводства 
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трудовых ресурсов? Из каких фаз оно состоит? 
5. Что такое трудовой потенциал и кадровый 

потенциал общества? Их различия. 
6. Что такое трудовой потенциал и кадровый 

потенциал организации? Их различия. 
7. Что такое трудовой потенциал и кадровый 

потенциал работника? Их различия. 
8. Охарактеризуйте основные показатели трудового 

потенциала. 
9. Дайте понятие «персонал» и назовите его 

основные признаки. 
10. Определите понятие «человеческие ресурсы». Чем 

оно отличается от понятия «персонал»? 

- рынок труда как 
регулятор занятости 
и безработицы 

Сущность, структура, функции, классификация и 
теории рынков труда; механизм функционирования 
рынка труда, сущность, виды и формы занятости; 
сущность, формы и виды безработицы.  
1. Дайте определение понятию «рынок труда». В чем 

принципиальное отличие рынка труда от рынков 
других ресурсов? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные элементы 
рынка труда. 

3. Назовите и охарактеризуйте виды рынков труда. 
4. Что понимается под сегментированием рынка 

труда? Какова необходимость сегментирования 
рынка труда? 

5. Назовите и охарактеризуйте сущность и основные 
элементы механизма функционирования рынка 
труда. 

6. Объясните на основе кривой спроса, как влияют на 
него изменения заработной платы и другие 
факторы. Что показывает и как строится кривая 
предложения рабочей силы? 

7. Что такое конкуренция на рынке труда? 
8. В чем заключается социально-экономическая 

сущность занятости (Назовите виды и формы 
занятости. Какими показателями характеризуется 
занятость? 

9. Что такое безработица и каковы причины ее 
возникновения? Назовите основные виды 
естественной безработицы и вынужденной 
безработицы. 

10. Какими показателями измеряется безработица? 
11. Каковы экономические и социальные 

последствия безработицы? 
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- формы и системы 
зарплаты 

Принцип формирования доходов населения в 
рыночной экономике; структура личных доходов 
населения и работающих; сущность, элементы и 
функции заработной платы; формы и системы 
заработной платы; состав фонда оплаты труда; 
планирование фонда оплаты труда.  
1. Перечислите факторы, влияющие в современных 

условиях на дифференциацию доходов населения. 
2. Назовите основные источники формирования 

доходов населения. 
3. Какими параметрами регулируется минимальная 

заработная плата. 
4. Перечислите и охарактеризуйте основные виды 

прожиточного минимума, покажите их состояние. 
5. Охарактеризуйте современное состояние 

минимальной заработной платы с позиции 
прожиточного минимума. 

6. Покажите структуру прожиточного минимума и 
раскройте принципы его дифференциации. 

7. Что представляет собой система районных 
коэффициентов. Какова степень дифференциации 
заработной платы по этой системе? 

8. Охарактеризуйте систему северных (процентных) 
надбавок. 

9. Назовите и охарактеризуйте основные 
бестарифные системы оплаты труда. 

- 
производительность 
труда 

Сущность и значение производительности труда, 
показатели и методы измерения производительности 
труда; факторы и резервы роста производительности 
труда; планирование роста производительности труда.
1. Что такое производительность труда как показатель 
его экономической эффективности, ее взаимосвязь с 
психофизиологической и социальной 
эффективностью труда? 

2. Назовите основные методы измерения 
производительности труда., их достоинства, 
недостатки, сферы применения. 

3. Какие материально-технические факторы роста 
производительности труда и методы расчета их 
влияния вы знаете? 

4. Какова структура организационных факторов 
повышения производительности труда, их влияние 
на использование рабочего времени и трудоемкость 
продукции? 

5. Расскажите о важнейших социально-экономических 
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факторах повышения производительности труда и 
особенностях их влияния. 

6. Что такое рациональное использование 
овеществленного труда как фактор повышения его 
производительности? 

7. Какова классификация резервов роста 
производительности труда? 

8. Расскажите о методике выявления 
внутрипроизводственных резервов повышения 
производительности труда.    

- анализ образования 
и использования 
средств фонда 
заработной платы и 
выплат социального 
характера 

Структура издержек работодателя на персонал; 
методика и задачи анализа фонда оплаты труда; 
структура выплат социального характера; анализ 
эффективности использования средств на оплату 
труда и выплат социального характера. 
1. Назовите цель и основные направления анализа 
образования и использования средств заработной 
платы и выплат социального характера.  

2. Охарактеризуйте методику анализа фонда оплаты 
труда и социальных выплат. 

3. В чем сущность анализа образования средств на 
оплату труда и выплат социального характера? 

4. Каковы основные направления образования 
средств, относящихся к фонду заработной платы, 
выплатам социального характера? 

- социальное 
развитие трудовых 
коллективов 

Трудовая организация как социальная система; виды 
цели, функции и структура трудовых коллективов; 
формирование и развитие трудового коллектива, 
морально-психологический климат трудовой 
организации, стабилизации трудового коллектива. 
1. Определите, что понимается под социальной 
структурой трудовой организации. 

2. Перечислите разновидности социальных структур 
трудовой организации. 

3. Охарактеризуйте такое понятие, как «социальная 
организация». 

4. Перечислите основные признаки социальной 
организации.  

5. Раскройте содержание структуры социальной 
организации. 

6. Что понимается под социальным процессом? 
7. Какие бывают социальные процессы в трудовой 
организации? 

8. Раскройте содержание первой группы социальных 
процессов. 
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9. Дайте характеристику второй группы социальных 
процессов. 

10. Расскажите о тетей группе социальных процессов 
в трудовой организации. 

11. В чем специфика исследования проблем трудовой 
организации социологическими методами? 

 
 

3. Контроль знаний студентов 
 

3.1. Контроль знаний по самостоятельному изучению тем курса 
 
Контроль знаний по самостоятельному изучению тем курса 

определяется тестированием, конспектом, контрольным опросом. 

3.2. Промежуточный контроль 

3.2.1. Формы промежуточного контроля 
 

Формами промежуточного контроля, осуществляемого в ходе освоения 
теоретических знаний и практических умений по дисциплине, являются: 

1. Контрольная (аудиторная) работа (решение задач).  
2. Контрольный опрос на лекционных занятиях (КО). Вопросы к 

контрольному опросу даны в разделе 2.2.2 (таблица самоконтроля и 
контроля успеваемости). 

3. Промежуточный тест (25 вопросов с 4 вариантами ответов). 
4. Выполнение практических работ (домашних заданий). 

 

3.2.2. Методические указания по выполнению контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения 

 

Требования к содержанию работы 
 
Контрольная работа по «Социологии и экономике труда» должна 

представлять собой краткие лаконичные ответы на поставленные вопросы. 
Каждый вопрос должен быть перенесен в контрольную, а за ним следует 
ответ. Он не должен быть большим по объему (от 0,5 до 2 машинописных 
листов), но полностью должен раскрывать сущность поставленного вопроса с 
необходимыми комментариями. 

Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с первой буквы 
студента. 

Контрольная работа должна содержать: 
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титульный лист (оформленный согласно существующим стандартам); 
содержание (номера вопросов, согласно заданию и страницы, на 

которых располагается начало ответа на вопрос); 
вопросы (согласно вариантов) чередующиеся с ответами на них. 
список, литературы, которая использовалась при ответах (не менее 3 

источников, выпущенных после 2010 года, включительно). 
перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (если 

есть в этом необходимость или употребляется в тексте много сокращений). 
В случае использования при ответе текстов-оригиналов, необходимо 

делать ссылки на источник информации.  
Помимо учебной литературы рекомендуется использовать научные 

журналы, СМИ, законодательные и правовые акты, регулирующие 
социально-трудовые отношения.  

 

Вариант А 
1. Проанализируйте имеющиеся в литературе определения «экономики 
труда». Какой вариант в большей мере соответствует Вашей точке зрения? В 
чем особенности и смысл воспроизводственного подхода к пониманию 
экономики труда? 
2. Что понимается под безработицей? Каковы особенности безработицы в 
России и ее формы? 
3. Объясните понятие «расходы на персонал». 
4. Какие виды разделения труда существуют в обществе?  
5. Покажите структуру прожиточного минимума и раскройте принципы его 
дифференциации. 
6. Как влияют на трудовые конфликты межвозрастные различия 
работников? 

 
Вариант Б 
1. Приведите конкретные примеры из области теории и практики, 

подтверждающие единство социальной и трудовой составляющих в 
социально – трудовых отношениях. 

2. Перечислите направления государственной политики занятости на рынке 
труда. 

3. Что Вы знаете о «штатном расписании»? Какова последовательность 
расчета потребности в рабочей силе?  

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные разновидности 
разделения труда на предприятии. 

5. Охарактеризуйте современное состояние минимальной заработной платы 
с позиции прожиточного минимума. 

6. Что такое трудовой конфликт? Расскажите о негативных последствиях 
трудового конфликта. Что несет в себе позитивного трудовой конфликт? 
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Вариант В 
1. В чем заключается роль труда в развитии человека и общества? 
2. Что такое трудоемкость продукции и какова ее структура? 
3. Назовите основные источники привлечения персонала. 
4. Изложите основные направления совершенствования кооперации труда 

на предприятии. 
5. Перечислите и охарактеризуйте основные виды прожиточного минимума, 

покажите их состояние. 
6. Какая взаимосвязь между отношением к труду и особенностями 

конфликтного поведения? 
 
Вариант Г 
Что вы понимаете под термином «трудовые ресурсы»? Назовите возрастные 

границы трудоспособного населения. 
Назовите показатели эффективности труда и дайте им характеристику. 
Расскажите о структуре баланса рабочего времени одного рабочего. 
Каковы оптимальные границы разделения труда и почему их необходимо 

определять? 
Назовите причины, по которым заработок рабочего может быть больше 

заработка инженера. 
Дайте характеристику трудового конфликта. В каких случаях возникает 

трудовой конфликт. 

 
Вариант Д 
Из каких составных частей складываются трудовые ресурсы, экономически 

активное и неактивное население? 
Объясните на основе кривой спроса, как влияют на него изменения 

заработной платы и другие факторы. Что показывает и как строится 
кривая предложения рабочей силы? 

Назовите структуру трудоемкости. Какая трудоемкость продукции 
включается для расчета численности основных рабочих-сдельщиков? 

Какие требования предъявляют к организации рабочего места? Перечислите 
основные требования планировки рабочего места. 

В чем отличие доплат от надбавок? 
Перечислите возможные этапы карьеры работника. 
 
Вариант Е 
Какие показатели применяются для характеристики количественных 

изменений трудовых ресурсов и как они рассчитываются? 
Что такое конкуренция на рынке труда? 
Какие существуют методы снижения трудоемкости и способы ее расчета. 
Расскажите об основных формах обслуживания рабочих мест. 
Какова зависимость личного дохода от соотношения спроса и предложения 

на рынка труда? 
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Расскажите об имеющемся опыте профессионального и квалификационного 
продвижения на предприятии. 

 
Вариант Ж 
1. В чем заключается сущность воспроизводства населения? 
2. Каковы экономические и социальные последствия безработицы? 
3. Каковы методы расчета численности рабочих повременщиков на 

предприятии? При каких условиях применяется тот или иной метод? 
Дайте обоснование. 

4. Перечислите и охарактеризуйте виды и разновидности производственных 
бригад, условия их организации. 

5. Назовите основные цели и ценности человека. 
6. Дайте характеристику профессионального отбора. Назовите этапы 

профессионального отбора. 

 
Вариант З 
1. Какие изменения в возрастной структуре населения происходят в России 

и в мире? Почему в РФ низкая продолжительность жизни? 
2. Что такое трудовой потенциал и кадровый потенциал общества? Их 

различия. 
3. Каким методом рассчитывается численность специалистов и служащих в 

организации? Применяется ли на Вашем предприятии формула 
Розенкранца? 

4. Каково содержание понятия «условия труда»? 
5. Что является эталоном при определении качества жизни? 
6. Охарактеризуйте объективные условия и субъективные факторы, 

влияющие ан адаптацию работников. 

 
Вариант И, Й 
1. В чем сущность трудового потенциала и его отличие от трудовых 

ресурсов? Дайте количественную характеристику трудового потенциала 
своего предприятия. 

2. Каковы причины и формы миграции населения? Какими показателями 
измеряется миграция? 

3. Как определяется дополнительная потребность в кадрах? Можете ли вы 
просчитать ее по направлениям: на расширение объемов производства; на 
возмещение планируемой убыли и на возмещение убыли по причине 
излишнего оборота рабочей силы? 

4. Охарактеризуйте карту условий труда на своем рабочем месте. 
5. В чем заключаются особенности оплаты труда работников бюджетной 

сферы? 
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6. Что представляет собой трудовая адаптация? В чем проявляется 
конкретная адаптированность работника в трудовой среде? 

 
Вариант К 
1. Индекс развития человеческого потенциала. Какие показатели его 

измеряют? Назовите их минимальные и максимальные значения. 
2. Охарактеризуйте сущность и назовите виды социального движения 

населения. 
3. Какие применяются методы для планирования производительности труда 

на предприятии? 
4. Перечислите задачи и функции нормирования труда. 
5. Какова роль тарифно-квалификационных справочников и каково их 

содержание? 
6. Расскажите о влиянии удовлетворенности на эффективность и качество 

труда работника. Приведите примеры из жизни. 

 
Вариант Л 
1. Что продается и покупается на рынке труда: «рабочая сила» или «труд»? 
2. Дайте характеристику естественного движения населения, покажите его 

роль в процессе воспроизводства населения. 
3. Охарактеризуйте структуру фонда заработной платы на предприятии. 
4. Какие Вы знаете нормы труда? 
5. Что такое социальное партнерство, каково содержание и значение 

тарифных соглашений и коллективных договоров? 
6. Перечислите возможные индикаторы (факторы, критерии) 

удовлетворенности и неудовлетворенности работника трудом на 
предприятии. 

 
Вариант М 
1. Перечислите важнейшие особенности рынка труда. Какие вы знаете 

составные части рынка труда. 
2. Какие аспекты отражает понятие «труд»? В чем сущность творчества? 

Определите взаимосвязи понятий «труд» и «творчество»? 
3. Какова методика планирования производительности труда по факторам. 
4. Раскройте взаимосвязь и взаимозависимость нормы времени и нормы 

выработки. 
5. Назовите основные элементы организации оплаты труда и его 

материального стимулирования. 
6. Что представляет собой удовлетворенность трудом? Какие основные 

значения имеет удовлетворенность трудом? 
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Вариант Н 
1. Что такое система отношений на рынке труда? 
2. Назовите и раскройте формы разделения и кооперации труда. 
3. В чем сущность границ разделения труда? Объясните принцип их 

установления. 
4. Какие требования предъявляются к нормативам по труду? 
5. Что такое номинальная и реальная заработные платы? 
6. Дайте характеристику типов работников в зависимости от их отношения к 

труду.     

 
Вариант О 
1. В чем заключается социально-экономическое содержание занятости? 
2. Что понимается под факторами и резервами роста производительности 

труда? 
3. Определите часовой фонд своей (или у кого-нибудь из родственников) 

заработной платы. Какие доплаты включены в него? 
4. Что такое организация рабочих мест, каковы требования к ней? 
5. Какова экономическая сущность заработной платы и как определяется ее 

уровень в условиях рыночной экономики? 
6. Дайте характеристику понятия «отношение к труду». Расскажите о трех 

элементах, характеризующих отношение работников к труду. 

 
Вариант П 
1. Какие основные принципы занятости сформулированы в Законе о 

занятости населения РФ? 
2. Что такое производительность труда и каковы методы ее измерения? 
3. Охарактеризуйте укрупненный метод определения фонда заработной 

платы, раскройте его сущность. 
4. Что такое производственная операция, каковы ее структура и роль в 

установлении рациональных приемов и методов труда? 
5. Какая существует взаимосвязь между бюджетом прожиточного минимума 

и уровнем оплаты труда? 
6. Каков механизм формирования трудового поведения? 

 
Вариант Р 
1. Какие основные принципы занятости сформулированы в Законе о 

занятости населения РФ? Дайте характеристику основных видов и форм 
занятости. 

2. Дайте понятие «персонал» и назовите его основные признаки. 
3. Что такое производительность труда как показатель его экономической 

эффективности, ее взаимосвязь с психофизиологической и социальной 
эффективностью труда? 
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4. Какие существуют методы нормирования труда, раскройте их 
содержание. 

5. Раскройте содержание понятий «минимальная потребительская корзина» 
и «минимальный потребительский бюджет» 

6. По каким основаниям можно дифференцировать трудовое поведение? 
Какие основные виды трудового поведения вы знаете? 

 
Вариант С 
1. Раскройте понятия «занятость населения». Какие категории относятся к 

занятому населению? Кто относится к незанятому населению? 
2. Определите понятие «человеческие ресурсы». Чем оно отличается от 

понятия «персонал»? 
3. Назовите основные методы измерения производительности труда., их 

достоинства, недостатки, сферы применения. 
4. Что понимается под организацией труда и каковы ее элементы? 
5. Что такое уровень жизни населения и как он определяется? 
6. Дайте характеристику понятий трудовая деятельность и трудовое 

поведение? Раскройте структуру трудового поведения. 
 
Вариант Т 
1. Что вы знаете о зарубежном опыте регулирования занятости. Какая 

модель наиболее предпочтительна для использования в России?   
2. Что такое трудовой потенциал и кадровый потенциал организации? Их 

различия. 
3. Какие материально-технические факторы роста производительности 

труда и методы расчета их влияния вы знаете? 
4. Какие задачи должна решать научная организация труда и каковы ее 

функции на предприятии? 
5. Какие Вы знаете показатели оценки деятельности работника при 

установлении разряда оплаты труда? Нужны ли дополнительные 
требования к руководителям? 

6. Что представляет собой понятие ценность? Какие бывают ценности? 
Перечислите и дайте характеристику.     

 
Вариант У 
1. Что является сегментами рынка труда? Проведите их краткую 

характеристику. 
2. Что такое трудовой потенциал и кадровый потенциал работника? Их 

различия. 
3. Какова структура организационных факторов повышения 

производительности труда, их влияние на использование рабочего 
времени и трудоемкость продукции? 

4. Что такое фотография рабочего времени? Какие виды существуют? 
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5. Как рассчитать средний тарифный коэффициент и средний тарифный 
разряд; для какой цели выполняются данные расчеты? 

6. Раскройте содержание понятия «интерес». Какова его взаимосвязь с 
мотивацией труда? 

 
Вариант Ф 
1. Перечислите основные особенности первичного и вторичного рынков 

труда. 
2. Охарактеризуйте основные показатели трудового потенциала. 
3. Расскажите о важнейших социально-экономических факторах повышения 

производительности труда и особенностях их влияния. 
4. Раскройте методику проведения хронометража, фотохронометража. 
5. Укажите основные особенности ЕТС для работников бюджетной сферы. 
6. Расскажите о потребностях, имеющих непосредственное отношение к 

мотивации труда. 

 
Вариант Х 
1. Какие Вы знаете наиболее известные модели рынка труда? 
2. Раскройте сущность миграции населения, назовите типы и виды 

миграции. 
3. Приведите схему классификации экономических ресурсов, 

проанализируйте ее. Как в ней учитываются компоненты трудового 
потенциала? 

4. Какое место занимает организация труда в системе организации 
деятельности? 

5. Что представляет собой тарифная система заработной платы? Назовите 
основные элементы тарифной системы. 

6. Перечислите основные группы потребностей, предложенные 
американским психологом А. Маслоу? 

 
Вариант Ц 
1. Какими факторами определяются спрос и предложение на рынке труда? 
2. В чем заключается социально-экономическая сущность занятости 

(Назовите виды и формы занятости. Какими показателями 
характеризуется занятость? 

3. Как рассчитывается рентабельность труда? 
4. Какие вопросы необходимо решить, чтобы организовать обслуживание 

рабочих мест? 
5. Что собой представляет генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ? 
6. Дайте характеристику таких понятий, как «мотив», «мотивация». 
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Вариант Ч 
1. Назовите факторы и функции мобильности рабочей силы. 
2. Назовите и охарактеризуйте основные категории населения, входящие в 

состав трудовых ресурсов. Как определяется численность трудовых 
ресурсов? 

3. Сравните понятия «производительный труд», «эффективный труд», 
«рентабельный труд» 

4. Что такое условия труда и каковы определяющие их факторы? 
5. В чем заключаются сущность и последовательность работы по 

организации заработной платы на предприятии? 
6. Что понимается под социальным процессом? Какие бывают социальные 

процессы в трудовой организации? 
 
Вариант Ш 
1. В чем заключается сущность миграции? Объясните разницу между 

внешней и внутренней миграцией. Какие применяются показатели и 
коэффициенты для анализа миграции рабочей силы? 

2. Определите сущность и содержание комплексного подхода к управлению 
человеческими ресурсами. 

3. Назовите цель и основные направления анализа образования и 
использования средств заработной платы и выплат социального 
характера. 

4. Назовите и дайте характеристику видам норм труда. 
5. Назовите организационные основы оплаты труда на предприятии? 
6. Охарактеризуйте такое понятие, как «социальная организация». 

 
Вариант Щ  
1. Как определяется сальдо миграции? Перед Вами три показателя: 

среднегодовая численность работников города; мигранты, прибывшие и 
выбывшие. Достаточно ли этих показателей для расчетов? 

2. Какова сущность процесса труда? 
3. Назовите основные направления анализа и оценки трудового потенциала 

организации. 
  Раскройте структуру затрат рабочего времени. 
4. Какие затраты рабочего времени включаются в норму труда? 
5. Перечислите основные принципы организации оплаты труда, объясните 

их взаимосвязь. Что понимается под организацией заработной платы? 
6. Перечислите разновидности социальных структур трудовой организации. 

 
Вариант Э 
1. Что такое миграция рабочей силы? Что такое миграционный поток? Какие 

причины определяют миграцию? 



 41

2. Определите понятие «трудовые ресурсы». Назовите возрастные границы 
трудоспособного населения. 

3. Что такое время использования оборудования? Приведите 
классификацию времени использования оборудования. 

4. Раскройте структуру затрат рабочего времени. 
5. Какие функции выполняет заработная плата работников в условиях 

рыночной экономики? Назовите функции, которые в настоящее время 
недооцениваются.   

6. Определите, что понимается под социальной структурой трудовой 
организации. 

 
Вариант Ю 
1. Что такое миграция рабочей силы? Каково содержание миграционной 

политики? 
2. В чем сущность теории человеческого капитала? 
3. От чего зависит эффективность затрат на образование? 
4. Что понимается под формами организации труда и каковы условия их 

эффективности? 
5. На чем строится система заинтересованности работников? Попробуйте 

объяснить формирование мотивации труда. 
6. Дайте характеристику понятия «трудовая среда». 

 
Вариант Я 
1. Дайте определение понятию «рынок труда». В чем принципиальное 

отличие рынка труда от рынков других ресурсов? 
2. В чем заключается сущность воспроизводства трудовых ресурсов? Из 

каких фаз оно состоит? 
3. Приведите схему классификации экономических ресурсов, 

проанализируйте ее. Как в ней учитываются компоненты трудового 
потенциала? 

4. Дайте характеристику методам изучения затрат рабочего времени. 
5. Назовите основные виды доходов работников в условиях перехода к 

рыночным отношениям. О чем свидетельствует сложившаяся структура 
доходов? 

6. Дайте характеристику понятий «трудовой коллектив», «трудовая 
организация». Что у них общего, и какие различия? 

 
 
 
 
 



 42

3.2.3. Тест 
Тест 1 
1. Объект изучения ЭиСТ: 
1) трудовые отношения 
2) социальные отношения 
3) труд 
 
2. Труд, характеризующийся непосредственным воздействием работника со 

средствами производства: 
1) умственный 
2) физический 
3) творческий 
 
3. Уровень безработицы считается по формуле: 
1) численность занятых / численность акт населения 
2) численность безработных / численность акт населения 
3) численность акт населения – численность занятых 

численность акт населения 
 
4. Выберете неверное утверждение. Политика занятости имеет следующий 

уровень: 
1) международная 
2) общегосударственная 
3) локальная 
 
5. Существуют следующие методы измерения производительности труда: 
1) активный и пассивный 
2) натуральный, стоимостной, трудовой 
3) материально-технический и организационный 
 
6. Деление работников на рабочих, специалистов и служащих – это 

разделение труда: 
1) профессиональное 
2) функциональное 
3) технологическое 
 
7. Прожиточный минимум разрабатывается в целом по РФ и ее субъектам: 
1) один раз в год 
2) один раз в квартал 
3) один раз в пять лет. 
 
8. Кем утверждаются методические рекомендации по определению 

потребительской корзины для основных социально-демографических 
групп: 

1) Правительством РФ 
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2) Министерством финансов 
3) Правительством субъектов РФ. 
 
9. Выберите неправильное утверждение. Трудовой конфликт – это: 
1) противоречие в организационно-трудовых отношениях 
2) прямые социальные столкновения между индивидами и группами 

работников 
3) прямые социальные противоречия и столкновения между людьми. 
 
10. К основному критерию определения открытости конфликта не относятся: 
1) уровень осознания конфликтной ситуации 
2) уровень разрешения конфликта (на производстве или через управление) 
3) наличие или отсутствие реального конфликта. 

 
Тест 2 
1. По  способу обращения социально-трудовые отношения 

классифицируются на: 
1) формальные и неформальные 
2)  безличные и межличностные 
3) по вертикали и по горизонтали 
 
2. Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы: 
1) экономически активное 
2) занятое 
3) экономически неактивное 
 
3. Повышение производительности труда для сокращенного числа занятых 

это: 
1) Европейская модель политики занятости 
2) Скандинавская 
3) Американская 
 
4. Существует 2 формы политики занятости: 
1) законодательная и добровольная 
2) частная и массовая 
3) активная и пассивная 
 
5. Выберите неправильное утверждение. Кооперация труда бывает: 
1) станочная 
2) внутрибригадная 
3) межцеховая 
 
6. Классификация рабочих мест на индивидуальные и коллективные – это 

классификация 
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1) по числу обслуживаемого оборудования 
2) по признаку разделения труда 
3) по признаку специализации 
 
7. Пенсионерами в РФ являются: 
1) мужчины старше 50 лет, женщины старше 50 лет 
2) мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет 
3) мужчины старше 65 лет, женщины старше 60 лет. 
 
8. Потребительская корзина потребляется не реже: 
1) одного раза в год 
2) одного раза в квартал 
3) одного раза в пять лет. 
 
9.  Выберите верное утверждение.  
1) В конфликтах бывают заинтересованы и хорошие и плохие работники 
2) В конфликтах заинтересованы только плохие работники 
3) В конфликтах заинтересованы хорошие работники. 
 
10. Выберите неверное утверждение. Функции трудового конфликта: 
1) информационное 
2) санирующая 
3) инновационное 
 
Тест 3 
1. Если предложения больше, чем спрос, то рынок труда называется: 
1) трудоизбыточным 
2) равновесным 
3) трудодифицитный 
 
2. Учащиеся и студенты д/о это: 
1) занятые 
2) безработные 
3) экономически не активное население 
4) экономически активное население 
 
3. Местные программы содействия занятости учитывают: 
1) природные условия территории 
2) демографическое и социально-экономическое развития  территории 
3) политическую ситуацию в регионе. 
 
4. В обязанности Государственного фонда занятости входит: 
1) оплата периода в ременной нетрудоспособности 
2) стипендии студентам д/о 
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3) компенсация материальных затрат в связи с добровольным переездом в 
другую местность 

 
5. По признаку стабильности выделяют рабочие места: 
1) специализированные и универсальные 
2) одностаточные и многостаточные 
3) передвижные и стационарные 
 
6. Выберите неправильное утверждение. Дисциплина труда подразделяется 

на: 
1) социальную 
2) трудовую 
3) технологическую 
 
7. Что не учитывается субъектами РФ при определении потребительской 

корзины: 
1) природно-климатические условия 
2) национальные традиции 
3) бюджет субъектов РФ 
 
8. Сумма денежных средств получаемая на руки работникам – это: 
1) реальная заработная плата 
2) номинальная заработная плата 
3) оклад. 
 
9. Ошибки в организации труда: 
1) не являются причиной конфликта 
2) являются субъективной причиной конфликта 
3) являются объективной причиной конфликта. 
 
10. Существенные различия в характерах субъектов, которые препятствуют 

их нормальным отношениям – это: 
1) несовместимость 
2) сложность функционального воздействия 
3) социальные различия. 
 
Тест 4 
1. Мобильность населения – это: 
1) готовность населения изменять место проживания, социальный статус и 

профессиональную принадлежность 
2) готовность населения изменять место проживания 
3) готовность изменить социальный статус и профессиональную 

принадлежность 
 
2. Фрикционная безработная – это: 
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1) структурная 
2) циклическая 
3) добровольная безработица 
 
3. Приобретенными направлениями службы занятости являются: 
1) профориентация и консультирование 
2) статистическое исследование занятости 
3) выплата пособий по безработице. 
 
4. Существует 2 пути увеличения производительности труда: 
1) активный и пассивный 
2) отраслевой и народнохозяйственный 
3) интенсивный и экстенсивный 
 
5. Внешние факторы, воздействующие на работника: 
1) географоклиматические и социально-экономические 
2) производственно технологические 
3) социально психологические 
 
6. Циклические повторяющиеся элементы труда изучаются с помощью: 
1) фотографии рабочего времени 
2) хронометража 
3) нормы времени 
 
7. К рыночным факторам, влияющим на заработную плату не относятся: 
1) спрос и  предложения на рынке труда 
2) изменения цен на потребительские товары и услуги 
3) конечный финансовый результат деятельности предприятия и 

минимальный трудовой вклад работников. 
 
8. В функции заработной платы не входит: 
1) санирующая 
2) социальная  
3) воспроизводственная. 
 
9. Разрешение трудового конфликта – это: 
1) достижение интересов конфликтующих сторон 
2) выигрыш одной более сильной, из конфликтующих сторон 
3) процесс или целенаправленная деятельность снимающая его прямо или 

косвенно. 
 
10. К моделям разрешения трудовых конфликтов не относится модель: 
1) когда стороны остаются при своих мнениях 
2) когда выигрывает конфликт более сильная сторона 
3) когда выигрывает конфликт слабая сторона. 
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Тест 5 
1. Какая занятость предполагает полное право распоряжаться рабочей силой: 
1) полная занятость 
2) свободноизбранная 
3) продуктивная 
 
2. Выбрать неправильное утверждение существует безработица: 
1) молодежная 
2) женская 
3) мужская. 
 
3. Что не относится к причинам миграции: 
1) природно-климатические факторы 
2) трудовые факторы 
3) этнические факторы 
 
4. Безработица вызванная изменениями потребительского спроса: 
1) структурная 
2) добровольная 
3) циклическая 
 
5. Количество работников определенной квалификации – это: 
1) норма времени обслуживания 
2) норма обслуживания 
3) нормы численности 
 
6. Норма времени – это: 
1) количество рабочего времени необходимого для выполнения какой-либо 

работы 
2) количество времени необходимое на обслуживание одного объекта 
3) продолжительность рабочей смены. 
 
7. Потребительская корзина определяется на основе: 
1) прожиточного минимума 
2) минимального набора продовольственных и непродовольственных 

товаров и услуг 
3) минимальной заработной платы населения. 
 
8. Действующие в РФ нормы физиологических потребностей и 

рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения используются 
при определении: 

1) всех составляющих потребительской корзины 
2) прожиточного минимума 
3) минимального набора продуктов питания 
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9. К типам разрешения конфликтов не относится: 
1) автономный 
2) внутренний 
3) публичный. 
 
10. К формам разрешения трудовых конфликтов не относятся: 
1) игнорирование 
2) тестирование 
3) информирование. 
 

3.3. Вопросы к зачету 
1. Назовите объект изучения "Экономики труда" и "Социологии труда". 
2. Назовите предмет изучения "Экономики труда". 
3. Назовите предмет изучения "Социологии труда". 
4. Что понимается под социальными отношениями и социальными 

процессами? 
5. Почему в практической жизни проблемы "Экономики труда" и 

"Социологии труда" взаимосвязаны? 
6. Раскройте сущность труда 
7. Перечислите и раскройте элементы процесса труда 
8. Перечислите и раскройте основные формы проявления груда. 
9. Покажите роль труда в развитии человека и общества. 
10. Дайте характеристику социально-трудовых отношений в сфере труда. 
11. Что вы понимаете под термином "Население"? 
12. Что вы понимаете под термином "Трудовые ресурсы"? 
13. Назовите возрастные границы трудоспособного населения в РФ. 
14. Из каких составных частей складываются трудовые ресурсы? 
15. Из каких составных частей складывается экономически активное 

население? 
16. Из каких составных: частей складывается экономически неактивное 

население? 
17. Что вы понимаете под термином "Рынок труда"? 
18. Что выступает на рынке труда ценой труда? 
19. Какие вы знаете составные части рынка труда? 
20. Перечислите и раскройте виды конъюнктуры рынка труда в зависимости 

от соотношения между спросом и предложением. 
21. Что вы понимаете под термином "Занятость"? 
22. Какие основные принципы занятости сформулированы в законе РФ "О 

занятости населения"? 
23. Перечислите и раскройте 5 статусов занятости для экономически 

активного населения. 
24. Дайте характеристику основным видам занятости. 
25. Назовите важнейший фактор отражающий состояние занятости всех 

социально-демографических групп населения? 
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26. Назовите виды и факторы мобильности. 
27. Что понимается под безработицей? 
28. Как определяется уровень безработицы? 
29. Дайте характеристику основным типам безработицы. 
30. Каковы особенности безработицы в РК и ее типы? 
31. Что вы понимаете под термином "Политика занятости"? 
32. Перечислите направления государственной политики занятости на рынке 

труда. 
33. Охарактеризуйте существующие варианты политики занятости. 
34. Какая служба, осуществляет политику государства в области занятости в 

РФ и назовите ее основные функции? 
35. Назовите приоритетные направления работы служб занятости в РФ. 
36. Назовите функции биржи труда 
37. Назовите примеры воздействия государствами финансовых рычагов на 

трудовые 
отношения. 

38. Основные направления политики занятости в РК.  
39. Что вы понимаете под термином "Производительность труда"? 
40. Что вы понимаете под терминами "живой труд" и "прошлый 

(овеществленный) труд"? 
41. В чем заключается повышение производительности труда? 
42. Какие величины влияют на производительность труда? 
43. Что вы понимаете под термином "Факторы"? 
42. Перечислите и раскройте факторы влияющие на производительность 

труда рассматриваемые на уровне отдельного предприятия или 
организации. 

43. Как подразделяются все факторы по своему внутреннему содержанию и 
сущности? 

44. Перечислите и охарактеризуйте показатели производительности труда 
45. Назовите основные методы измерения производительности труда, их 

достоинства, недостатки. 
46. Какова классификация резервов роста производительности труда? 
47. Согласны ли Вы с мнением, что планирование трудовых показателей 

является важнейшей частью внутрифирменного планирования? 
48. Цель разработки и реализации внутрипроизводственных планов. 
49. Что вы понимаете под терминами "Организация труда" или 

"Организационные отношения?        
50. Что вы понимаете под термином "Организация труда на предприятии"? 
51. Охарактеризуйте элементы организации труда: 
52. Что вы понимаете под термином "Нормирование труда на предприятии"? 
53. Охарактеризуйте виды норм. 
54. Каков порядок изменения норм труда? 
55. Что вы понимаете под термином "'Уровень жизни населения"? 
56. Перечислите и раскройте показатели уровня жизни населения? 
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57. Перечислите и раскройте основные понятия Федерального закона "О 
прожиточном минимуме в РФ" № 134-ФЗ от 24 октября 1997 г. 

58. Определение потребительской корзины в целом по РФ. 
59. Определение потребительской корзины в субъектах РФ. 
60. Периодичность определения потребительской корзины в РФ и в субъектах 

РФ? Периодичность определения прожиточного минимума в РФ и в 
субъектах РФ? Величина прожиточного минимума в Республике Коми в 
настоящее время? 

61. Как связаны между собой "зарплата" н "уровень жизни населения"? 
62. Сущность зарплаты и ее формирование. 
63. Размер минимальной оплаты труда в РФ? 
64. Перечислите и раскройте рыночные и нерыночные факторы влияющие на 

ставку зарплаты. 
65. Перечислите и раскройте функции зарплаты. 
66. Перечислите принципы которые нужно соблюдать чтобы реализовать 

функции зарплаты 
67. Организационные основы зарплаты. 
68. Перечислите основные компоненты организации оплаты труда. 
69. Сущность и элементы тарифной системы. 
70. Охарактеризуйте формы организации зарплаты. 
71. Охарактеризуйте повременные системы зарплаты. 
72. Охарактеризуйте сдельные системы зарплаты. 
73. Охарактеризуйте системы премирования. 
74. Охарактеризуйте доплаты и надбавки к заработной плате. 
75. Контрактная оплата труда. 
76. Дайте характеристику понятий "трудовой коллектив", "трудовая 

организация". Что у них общего и какие различия? 
77. По каким основаниям можно различать трудовые организации? 
78. Дайте характеристику понятия "трудовая среда". 
79. Определите, что понимается под социальной структурой трудовой 

организации. 
80. Перечислите разновидности социальных структур трудовой организации. 
81. Охарактеризуйте такое понятие, как "социальная организация". 
82. Перечислите основные признак» социальной организации, 
83. Раскройте содержание структуры социальной организации. 
84. Что понимается под социальным процессом? 
85. Какие бывают социальные процессы в трудовой организации? 
86. Раскройте содержание первой группы социальных процессов. 
87. Дайте характеристику второй группы социальных: процессов. 
88. Расскажите о третьей группе социальных процессов в трудовой 

организации, 
89. В чем специфика исследования проблем трудовой организации 

социологическими методами? 
90. Дайте характеристику трудового конфликта. 
91. В каких случаях возникает трудовой конфликт? 
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92. Раскройте критерии, по которым дается типология трудовых конфликтов. 
93. Какая взаимосвязь между отношением к труду и особенностями 

конфликтного поведения? 
94. Расскажите о негативных последствиях трудового конфликта 
95. Что несет в себе позитивного трудовой конфликт? 
96. Какие вы знаете объективные и субъективные причины трудовых 

конфликтов? 
97. Как влияют на трудовые конфликты межвозрастные различия 

работников? 
98. Что понимается под разрешением трудового конфликта? 
99. Охарактеризуйте конкретные модели разрешения трудового конфликта 
100. Опишите основные типы разрешения трудового конфликта. 
101. Расскажите об основных формах разрешения трудового конфликта, 
102. Расскажите об истории формирования концепции социальной защиты. 
103. Дайте характеристик "понятия" социальная защита". 
104. Какие направления охватывает социальная защита? 
105. Дайте характеристику понятия "социальный институт". 
106. Перечислите основные социальные институты, осуществляющие 

защитные функции. 
107. Раскройте роль профсоюзной организации по защите прав и интересов 

наемных работников. 
108. Расскажите об основных принципах социальной защиты. 
109. В чем основное предназначение социальных гарантий? 
 

4. Рекомендуемая литература 
(учебно-методическое обеспечение дисциплины) 

 
Основная учебная литература 

1. Егорова, Е. А. Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. А. Егорова, О. А. Золотарева, О. В. Кучмаева ; Университетская библиотека 
онлайн (ЭБС). – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 318 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90401/. 
 

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Алиев, И. М. Экономика труда [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов по 

экономике и др. спец., а также для слушателей курсов повышения квалификации / 
И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Москва : Юрайт, 
2011. – 671 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1788/. 

2. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по экон. спец. / Б. М. Генкин. – 5-е изд., доп. – Москва : НОРМА , 2003. – 
416 с.  

3. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по экон. спец. / Б. М. Генкин. – 6-е изд., доп. – Москва : НОРМА , 2006. – 
447 с. 

4. Дубровин, И. А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по направлению «Экономика» (квалификация «бакалавр») / И. А. Дубровин, 
А. С. Каменский ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Москва : Дашков и К, 2012. – 232 с. – 
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