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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время происходят глобальные изменения в сфере труда, 

затрагивающие как характер трудового процесса, так и функционирование рынка 

труда. Эти преобразования идут параллельно и оказывают влияние друг на друга. Их  

рассмотрение немыслимо без анализа глубоких изменений в системе трудовых 

отношений.  

Современное развитие постиндустриального общества неизбежно приводит к 

трансформации структуры и качества рабочей силы, возрастанию требований к 

профессионально-квалификационному уровню работников, дисциплине труда и др. 

Коренные изменения происходят и в статусе постоянно занятых работников. 

Современные наукоемкие и информационные технологии проникают во все отрасли 

производства и трансформируют сложившиеся профессионально-квалификацион-

ные структуры не только в промышленности, но и в сфере управления, услуг и др. 

Все эти обстоятельства с очевидностью обусловливают изучения теоретико-

методологических основ экономики труда и социально-экономических отношений 

в трудовой сфере на макро и микроуровне студентами экономических 

специальностей. 

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний, базовых 

умений и навыков в области экономических отношений, возникающих в процессе 

формирования и использования трудового потенциала общества, механизма и 

форм практической реализации этих отношений, а также формирование комплекса 

знаний, базовых умений и навыков в области формирования социальной политики 

и социальной защиты населения, реформирования и развития отраслей социальной 

сферы и социально-трудовых отношений. 

В соответствии с поставленной целью в практикуме рассматриваются 

следующие вопросы: 

 Объект, предмет и задачи дисциплины 

 Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества 

 Социально-трудовые отношения как система 

 Социальное партнѐрство 

 Рынок труда и его регулирование 

 Социально-трудовые отношения занятости 

 Организация и нормирование труда  

 Продуктивность и эффективность труда   

 Политика доходов и оплаты труда 

 Планирование труда 

 Анализ, отчѐтность, аудит в сфере труда. 

 Мониторинг социально-трудовой сферы как инструмент регулирования и 

совершенствования социально-трудовых отношений. 

 Международная организация труда и еѐ влияние на развитие социально-

экономических отношений 
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Практикум ориентирован на студентов, обучающихся по основной 

образовательной программе бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Он включает задания и методические указания к изучению основных положений 

тем курса, к проведению практических занятий и самостоятельной работе 

студентов, а также методические пояснения по выполнению контрольной работы 

студентами заочной формы обучения в рамках изучения дисциплины «Экономика 

труда». Практикум призван помочь обучающимся систематизировать и закрепить 

полученные теоретические знания и практические навыки по профилю изучаемой 

дисциплины в соответствии с требованиями рабочей учебной программы 

дисциплины. 

Задания составлены по ключевым темам учебной программы данной 

дисциплины.  

Изучение материала основано на современных источниках информации, что 

обеспечивает максимальное приближение заданий к практике реальной 

деятельности предприятий. Цель данного практикума - помочь студентам в 

освоении дисциплины «Экономика труда». Задачи, которые решаются в рамках 

практических занятий и самостоятельной работы, предусматривают: 

- усвоение современных теоретических представлений о труде, его роли, 

общественной организации, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

формирование и использование трудового потенциала; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа 

основных процессов и показателей формирования и использования трудового 

потенциала; 

- усвоение современных теоретических представлений о социальной 

политике государства, системе социальной защиты населения и ее организационно-

правовых формах, социально-трудовой сфере экономики, направлениях и путях их 

реформирования и развития в современных условиях; 

- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и 

решения важнейших проблем уровня жизни населения, социальной политики и 

социальной защиты; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа 

состояния, основных процессов и тенденций в сфере труда. 

Дисциплина «Экономика труда» является базовой частью профессионального 

цикла ООП. 

Изучение дисциплины «Экономика труда» базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: «Экономика 

предприятий (организаций)», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Экономика труда» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками, формируемые дисциплинами 

«Бизнес-планирование хозяйственной деятельности», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий (организаций)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро-и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

дисциплины «Экономика труда»; 

 основные особенности российской экономики (рынка труда), ее 

институциональную структуру; направления экономической политики государства 

 основные особенности государственной политики в социально-трудовой 

сфере. 

УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы в 

социально-трудовой сфере на микроуровне;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

их изменения социально-экономических показателей; 

 выявлять проблемы экономического характера в трудовой сфере при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические, трудовые и социально-экономические показатели. 

ВЛАДЕТЬ: 

  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро -  и 

макроуровне; 

 методами и приемами анализа трудовых процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Изучение основных положений дисциплины предусматривает проработку 

теоретической части и самостоятельное изучение аспектов, вынесенных для 

самостоятельной работы с последующим самоконтролем, а также выполнение 

заданий на практических занятиях с обязательным контролем изучения материала 

по критериям, представленным в фонде оценочных средств по изучаемой 

дисциплине в рамках каждой рассматриваемой темы.  

Практикум предусматривает выполнение студентами комплекса 

практических занятий и самостоятельной работы, базирующихся на изучении и 

расчете ряда показателей, отражающих эффективность использования ресурсов 

труда в современных экономических условиях. Также включает вопросы для 

самопроверки полученных знаний, перечень тем рефератов, задания по 

самостоятельной работе по темам дисциплины, индивидуальные контрольные 

задания и методические рекомендации по их выполнению. 
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Примерный тематический план дисциплины 

 

Наименования  разделов, тем 

О
б

щ
ее

 
к
о
л
и

-

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
ч
ет

н
ы

х
 е

д
и

н
и

ц
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Очная форма Заочная форма 

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР 

К
о

н
тр

о
л
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел  1. Теоретико-методологические основы функционирования рынка труда и 

системы социально-трудовых отношений  

Тема 1. Объект, предмет и 

задачи дисциплины 
8 0,22 3 1 - 2 5 - 1 - - 1 7 - 

Тема 2. Трудовые ресурсы и 

трудовой потенциал общества 
8 0,22 4 2 - 2 4 - 2 1 - 1 6 - 

Тема 3. Социально-трудовые 

отношения как система 
8 0,22 3 1 - 2 5 - 1 -  - 1 7 - 

Тема 4. Социальное 

партнѐрство 
8 0,22 3 1 - 2 5 - 2 1 - 1 6 - 

Тема 5. Рынок труда и его 

регулирование 
8 0,22 3 1 - 2 5 - 1 1 - - 7 - 

Тема 6. Социально-трудовые 

отношения занятости 
8 0,22 6 2 - 4 2 - 2 1 - 1 6 - 

Раздел  2.  Прикладные аспекты  системы социально-трудовых отношений 

Тема 7. Организация и 

нормирование труда  
8 0,22 6 2 - 4 2 - 2 1 - 1 6 - 

Тема 8. Продуктивность и 

эффективность труда   
8 0,22 3 1 - 2 5 - 2 1 - 1 6 - 

Тема 9. Политика доходов и 

оплаты труда 
10 0,28 3 1 - 2 7 - 1 1 - -  9 - 

Тема 10. Планирование труда 10 0,28 5 1 - 4 5 - 1 1 - -  9 - 

Тема 11. Анализ, отчѐтность, 

аудит в сфере труда. 
8 0,22 3 1 - 2 5 - 1 -  - 1 7 - 

Тема 12. Мониторинг 

социально-трудовой сферы как 

инструмент регулирования и 

совершенствования социально-

трудовых отношений. 

8 0,22 3 1 - 2 5 - 1 - - 1 7 - 

Тема 13. Международная 

организация труда и еѐ влияние 

на развитие социально-

экономических отношений 

8 0,22 3 1 - 2 5 - 1 - - 1 7 - 

Всего часов в семестре 108 3 48 16 - 32 60 - 18 8 - 10 90 - 

Форма контроля – экзамен 36 1 - - - - - 36 - - - - 27 9 

Всего часов в семестре 144 4 48 16 - 32 60 36 18 8 - 10 117 9 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение данной темы направлено на формирование знаний относительно 

места и роли системы трудовых отношений в экономической системе как на макро-

 , так и на микроуровне. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. 

 

 

Теоретическая часть. 

Экономика труда как наука изучает экономические закономерности в 

области трудовых отношений, в том числе специфические формы проявления 

сущности труда, такие, как занятость, организация, оплата, эффективность и др.  

Экономика труда, являясь экономической наукой, поясняет процессы 

согласования и координации в обществе. Знание основ экономики труда позволит 

специалисту абстрагировано и аргументировано подходить к изучению 

происходящих событий, объяснять их движущие силы и оценивать значение. 

Развитие предмета экономики труда, осуществляется по следующим 

направлениям: 

 раскрытие содержания и регулирование социально-трудовых 

отношений в области трудовых ресурсов, рынка труда и занятости, 

предусматривающие создание условий эффективного функционирования трудовых 

ресурсов; 

 экономические направления в области повышения эффективности 

трудовой деятельности (факторы, условия, резервы, показатели) в 

кодификационном виде, учитывая переходный период к рыночным отношениям; 

 мотивационные и стимулирующие направления предпосылок для 

эффективной, плодотворной деятельности трудовых ресурсов в условиях 

рыночных отношений; 

 направления, связанные с количественными аспектами, принципами 

управления трудовыми процессами, а именно производительностью, составом и 

численностью работников и их оплатой. 

Выделяют следующие функции труда: 

—участие (наряду с другими факторами производства) в производстве благ, 

направленных на удовлетворение потребностей человека; 

—формирование общественного богатства и развития общества (также 

наряду с другими факторами производства); 
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—развитие всего человеческого сообщества, общественного прогресса, науки 

и культуры; 

—формирование самого человека; 

—способ самовыражения личности; 

—свободотворчество как функция дальнейшего развития человечества. 

Категория «содержание труда» выражает профессиональную принадлежность 

труда, состав выполняемых работ, их сложность, последовательность выполнения. 

Категория «характер труда» отражает качественную характеристику труда, его 

особенности независимо от содержания труда. Именно то, что объединяет или 

разъединяет разные виды труда, формирует его особенности, — относится к его 

характеру. 

Основными формами проявления процесса труда выступают затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства 

(предметами и средствами труда) и производственное взаимодействие работников 

друг с другом как по горизонтали (отношение соучастия в едином трудовом 

процессе), так и по вертикали (отношение между руководителем и подчиненным). 

Роль труда в развитии человека и общества проявляется в том, что в процессе 

труда создаются не только материальные и духовные ценности, предназначенные 

для удовлетворения потребностей людей, но и развиваются сами работники, 

которые приобретают навыки, раскрывают свои способности, пополняют и 

обогащают знания. Творческий характер труда находит свое выражение в 

появлении новых идей, прогрессивных технологиях, более совершенных и 

высокопроизводительных орудиях труда, новых видах продукции, материалах, 

энергии, которые, в свою очередь, ведут к развитию потребностей. 

 

 

Основные определения  

Объектом изучения экономики труда является труд, т.е. целесообразная 

деятельность людей, направленная на создание материальных благ и оказание 

услуг. 

Предмет экономики труда — это социально-экономические отношения, 

складывающиеся в процессе труда под влиянием различных факторов — 

технического, организационного, кадрового и иного характера.  

Труд — это сознательная, целенаправленная и легитимная деятельность 

человека (людей) по производству (созиданию) материальных или духовных благ 

(вещей, товаров, услуг, произведений науки, культуры, искусства и др.), способных 

удовлетворять определенные человеческие потребности и востребованных 

людьми.. 

Предмет труда — вещество или предмет, уже претерпевший воздействие 

труда, или объект оказания услуг, на которые направлена трудовая деятельность 

работника с целью придания им новых свойств, полезных человеку. 
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Средство труда — все то, при помощи чего работник воздействует на 

предмет труда и что создает ему необходимые условия для труда. 

Технология деятельности, или способ воздействия на предмет труда - 

целенаправленность деятельности предполагает наличие знаний и (или) умений 

для выполнения той или иной работы.Строгое последовательное выполнение 

действий, совокупность методов воздействия на предмет труда для изменения или 

придания ему новых свойств, формы, взаимного расположения частей, 

местоположения в пространстве составляет содержание технологии деятельности. 

Организация труда — определенный порядок построения и осуществления 

трудового процесса, который складывается из системы взаимодействия работника 

с предметами и орудиями труда и производственного взаимодействия людей друг с 

другом в трудовом процессе. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Раскройте особенности труда как объекта исследования и изучения. 

2. Покажите роль труда в развитии человека и общества. 

3. Определите предмет экономики труда и социально-трудовых 

отношений как специальной экономической науки. 

4. Перечислите основные цели, которые можно достигнуть с помощью 

экономики труда. 

5. Какие задачи решает экономика труда и социально-трудовые 

отношения на современном этапе развития общества?  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является объектом и предметом изучения дисциплины «Экономика 

труда»? 

2. Раскройте содержание понятий «труд», «экономика труда», 

«социология труда». 

3. В чем отличие экономического и социологического подхода к 

изучению труда? 

4. Охарактеризуйте роль экономики труда и СТО как отрасли науки, 

изучающей проблемы труда; по каким направлениям она решает свои задачи во 

взаимосвязи с другими научными дисциплинами? 

5. Назовите задачи курса «Экономика труда». 

6. Дайте характеристику основных методов исследования социально-

экономических проблем на микро-, мезо- и макроуровне. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Роль труда в развитии человека и общества 



11 

2. Понятие «труд» и сущность данной экономической категории 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Раскройте особенности труда как объекта исследования и изучения. 

2. Покажите роль труда в развитии человека и общества. 

3. Определите предмет экономики труда и социально-трудовых 

отношений как специальной экономической науки. 

4. Перечислите основные цели, которые можно достигнуть с помощью 

экономики труда. 

5. Какие задачи решает экономика труда и социально-трудовые 

отношения на современном этапе развития общества?  

6. Что вкладывается в понятие «труд» и в чем сущность данной экономи-

ческой категории? 

7. Что общего и каковы различия между трудом и трудовой 

деятельностью? 

8. Назовите основные компоненты труда. 

9. Какова роль труда в развитии человека и общества? 

10. Что понимают под содержанием и характером труда? 

11. Охарактеризуйте методы управления экономикой и общественным тру-

дом. Какие государственные органы занимаются  управлением трудом в обществе? 

12. Что представляют собой трудовая мотивация, потребности, интересы и 

стимулы?  Охарактеризуйте их взаимосвязь. 

13. В чем прослеживается связь социологии труда с науками о труде 

социологического профиля? 

14. Перечислите общее и особенное у социологии труда с некоторыми 

науками несоциологического профиля. 

 

 

Литература :[3,4,5,6,7,] 

 

 

ТЕМА 2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА 

 

В результате рассмотрения данной темы студенты изучают сущность 

трудовых ресурсов общества и основные этапы их формирования, знакомятся с 

методологией расчета показателей их оценки.  

 

 

Теоретическая часть. 

Состояние и развитие общества определяются в значительной степени 

количеством и составом его населения.  
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В экономической литературе, статистике труда и в практике управления 

человеческими ресурсами фигурируют различные понятия и определения: 

«трудовые ресурсы» (TP), «рабочая сила» (PC), «трудовой потенциал» (ТП), 

«человек труда» (ЧТ), «экономически активное население» (ЭАН), «экономически 

неактивное население» (ЭНН) и др. Нередко некоторые понятия смешиваются или 

трактуются неточно. Например, понятие «экономически активное население» 

неправомерно отождествляется с понятием «рабочая сила». 

Возрастные границы и социально-демографический состав трудовых 

ресурсов определяются государственными законодательными актами. В России 

трудоспособным возрастом считается период с 16 до 65 лет. 

Границы трудоспособного возраста в разных странах неодинаковы и 

определяются социально-экономическим показателями развития национальной 

экономики. 

Полный цикл воспроизводства трудовых ресурсов включает 4 основные 

фазы: формирование, распределение, перераспределение и использование.  

Фаза формирования рабочей силы включает: 

 естественное воспроизводство населения; 

 привлечение миграционных потоков посредством реализации 

программ целевого воздействия; 

 приобретение самой способности к труду посредством общего и 

специального образования, профессиональной подготовки; 

 воспроизводство и развитие способностей к труду. 

Фазы распределения и перераспределения предполагают: 

 распределение совокупной рабочей силы по сферам и отраслям 

национального хозяйства страны; 

 размещение работников на рабочих местах, основанных на разных 

формах собственности; 

 размещение работников по территории страны, исходя их объективных 

предпосылок развития общественного производства. 

Естественный прирост трудовых ресурсов находится в прямой зависимости 

от реализуемой на уровне государства демографической политики. В свою очередь, 

демографические процессы подвержены влиянию социально-экономических, 

национальных, политических и культурных факторов. 

Объектами демографической политики являются процессы рождаемости и 

смертности, семейно-брачные отношения, условия и уровень жизни, процессы 

миграции, демографические аспекты занятости. 

Существуют два типа воспроизводства населения и трудовых ресурсов: 

экстенсивный и интенсивный. 

Для характеристики воспроизводства населения применяются показатели 

рождаемости, смертности и естественного прироста. 

Основными методами демографической политики являются следующие. 
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Экономические: посредством прямой и косвенной денежной помощи, 

целевых дотаций из государственного бюджета и внебюджетных фондов. 

Административно-правовые, связанные, главным образом, с формированием 

правовой базы. 

Идеологические, предполагающие использование инструментов воздействия 

на общественное мнение, средств массовой информации и пропаганды. 

Государственная политика регулирования миграционных процессов 

включает прямые и косвенные методы регулирования.  

Прямые предполагают субсидирование перемещения мигрантов, обеспечение 

их необходимой информацией.  

Косвенные предусматривают развитие инфраструктуры, строительство 

промышленных предприятий и т.д. 

К основным принципам миграционной политики относятся: 

дифференцированный подход к различным категориям мигрантов; введение 

квотирования и ужесточение контроля за иммиграцией иностранных граждан; 

ужесточение требований к привлекаемым иностранным работникам в регионах с 

высоким уровнем безработицы.  

Для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, трудовое 

законодательство предусматривает дополнительные специальные гарантии 

обеспечения занятости, трудоустройства, реализации ими права на труд. 

Производится квотирование рабочих мест, при помощи которого определяется 

минимальная численность работников, подлежащих устройству в данной 

организации.  

Среди основных мер миграционной политики и механизмов по ее реализации 

следует отметить: 

 прием и размещение экономически активной части мигрантов и 

оказание им помощи в адаптации к новым условиям проживания и работы; 

 оказание государственной поддержки в обустройстве социально 

слабозащищенных вынужденных переселенцев; 

 помощь в жилищном устройстве вынужденных переселенцев с учетом 

специфики различных категорий мигрантов; 

 дифференцированная поддержка территорий, предпочтительных для 

расселения, и стимулирование притока мигрантов в них с учетом интересов 

государства и населения; 

 регулирование притока граждан из государств дальнего и ближнего 

зарубежья, применение системы санкций за нарушение иммиграционного 

законодательства; 

 государственная поддержка таких категорий мигрантов, как де-

портированные в период репрессий, военные пенсионеры, пострадавшие в 

экологических и техногенных катастрофах. 
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Основные определения  

Под населением понимается совокупность людей, живущих на определенной 

территории, — в районе, городе, регионе, стране. 

Трудовые ресурсы — это трудоспособная часть населения, обладающая 

физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми 

для осуществления полезной трудовой деятельности в национальном хозяйстве 

Рабочая сила — это совокупность физических и духовных способностей, 

которыми обладает человек и которые он использует каждый раз, когда производит 

какие-либо материальные блага. 

Экономически активное население — это часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Экстенсивный тип воспроизводства населения характеризуется высокой 

смертностью, преобладанием в структуре населения его молодой части, низкой 

долей старшего возраста, невысокими общими темпами роста населения. 

Экстенсивный тип воспроизводства трудовых ресурсов означает увеличение их 

численности в отдельных регионах или в стране без изменения качественных 

характеристик экономически активного населения. 

Интенсивный тип воспроизводства населения обусловлен повышением 

уровня и качества жизни людей, ростом доли пожилого населения и средней 

продолжительности жизни на основе прогрессивных изменений в обществе. 

Интенсивный тип воспроизводства трудовых ресурсов связан с изменением их 

качества — ростом образовательного уровня, квалификации, физических и 

интеллектуальных способностей, повышением работоспособности и 

эффективности труда. 

Миграция рабочей силы — это пространственное перемещение 

трудоспособного населения, вызываемое изменениями в развитии и размещении 

производства, условиях существования. 

Социальное движение населения — это изменение различных социальных 

структур (образовательной, профессиональной, национальной и др.). 

Под качеством рабочей силы понимается совокупность характеристик 

индивида, проявляющаяся в процессе труда, которая включает в себя уровень 

профессионализма и квалификации, личные качества работника. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Что понимается под трудовыми ресурсами, и какие категории 

населения относятся к ним? 

2. Какое влияние на трудовые ресурсы оказывают демографические, 

образовательные и профессионально-квалификационные аспекты? 
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3. Что такое коэффициент жизнеспособности нации? 

4. Какова динамика развития мирового населения? 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте население как субъект общественных и 

экономических отношений.  

2. Чем обусловлена потребность в прогнозировании и планировании 

потребности в трудовых ресурсах различных категорий? 

3. Что собой представляет воспроизводство населения, его естественное и 

миграционное движение? Охарактеризуйте основные этапы воспроизводственного 

цикла трудовых ресурсов.  

4. Особенности воспроизводственных процессов и характеристика 

факторов, их определяющих.  

5. Каковы методы обеспечения повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов?  

6. Назовите показатели оценки и движения населения и трудовых 

ресурсов 

7. Что понимается под термином "трудовой потенциал работника"? 

Охарактеризуйте структуру трудового потенциала работника. 

8. Раскройте взаимосвязь понятий трудовой потенциал общества - 

трудовой потенциал организации - трудовой потенциал человека. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Мировые тенденции миграционных потоков на современном этапе. 

2. Динамика воспроизводственных процессов трудовых ресурсов на 

примере экономических систем различных стран. 

3. Демографическая политика на примере экономических систем 

различных стран. 

4. Миграционная политика на примере экономических систем различных 

стран. 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Что понимают под термином ―трудовые ресурсы‖? Назовите 

возрастные границы трудоспособного населения. 

2. Из каких составных частей складываются трудовые ресурсы, 

экономически активное и неактивное население? 

3. Какие показатели применяются для характеристики количественных 

изменений трудовых ресурсов и как они рассчитываются? 

4. В чем заключается сущность воспроизводства населения? 
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5. Какие изменения в возрастной структуре населения происходят в 

Российской Федерации и в мире? 

6. В чем сущность трудового потенциала и его отличие от трудовых 

ресурсов? 

7. Дайте количественную характеристику трудового потенциала.  

8. Что собой представляет  индекс развития человеческого потенциала. 

Какие показатели его измеряют? Назовите их минимальные и максимальные 

значения. 

 

Примеры решения типовых задач: 

Задача 1.  

Население области на 01.01.2018 составило 400 тыс. чел., а на 01.01.2019 – 

440 тыс. чел. В течение года в области родилось 6300 чел. и умерло 4200 чел. За 

этот же год в область въехало на постоянное жительство 44800 чел. и выехало за 

пределы области 6900 чел. Определить коэффициенты, характеризующие 

интенсивность и результаты естественного и механического движения населения 

области. 

Решение: 

Показателями естественного движения населения являются коэффициенты 

рождаемости и смертности. показатель естественного прироста населения. 

Рождаемость и смертность рассчитываются на 1000 человек населения (в 

промилле) и измеряются с помощью систем коэффициентов рождаемости, 

смертности. 

      ⁄        (2.1) 

      ⁄        (2.2) 

где Кр и Кс — коэффициенты рождаемости и смертности; 

Р — число родившихся за год; 

У — число умерших за год; 

Чс — среднегодовая численность населения. 

Разница между числом родившихся и умерших при положительном 

результате называется естественным приростом населения. 

Показателем механического движения является расчет сальдо миграции, 

коэффициентов прибытия и выбытия. 

Сальдо миграции – это разность между числом прибывших и выбывших. 

Коэффициент прибытия — отношение числа прибывших за год к 

среднегодовой численности населения. 

Коэффициент выбытия — отношение числа выбывших за год к 

среднегодовой численности населения  

Коэффициент миграционного прироста населения определяется разницей 

между коэффициентом прибытия и коэффициентом выбытия. 
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Рассчитаем среднегодовую численность населения: (400+440)/2=420 тыс. 

чел. 

Коэффициент рождаемости = 6,3*1000 /420 = 14,76 

Коэффициент смертности = 4,2*1000/420 = 10 

Естественный прирост населения  = 6,3 – 4,2 = 2,1 тыс.чел 

Сальдо миграции  = 44,8-6,9 = 37,9 тыс. чел. 

Коэффициент прибытия = 44,8*1000/420 = 106,6  

Коэффициент выбытия = 6,9*1000/420 = 16,43 

Коэффициент миграционного прироста =  106,6-16,43 = 90,17 

Вывод: рассчитанные показатели свидетельствуют о росте численности 

населения как за счет естественного, так и за счет миграционного движения 

населения. 

 

Задача 2. 

Определить изменения в численности трудовых ресурсов региона за период 

по следующим данным: 

1)   численность трудоспособного населения в рабочем возрасте на начало 

периода составляет 1000000 чел., а количество работающих пенсионеров по 

старости – 40000 чел.; 

 2)   в течение периода предполагаются такие изменения в составе 

трудоспособного населения района:  

а) в рабочий возраст войдет 250000 чел.;  

б) из других районов прибудет 90000 чел. в рабочем возрасте;  

в) в общественное производство намечается вовлечь дополнительно 20000 

пенсионеров по старости;  

г) прогнозируется, что 200000 чел. выйдет за пределы рабочего возраста в 

связи с переходом на пенсию, инвалидностью и со смертью;  

д) 15000 работающих пенсионеров по старости прекратят работу;  

е) в другие области уедет 75000 чел. в рабочем возрасте. 

 

Решение :  

Рассчитаем численность трудовых ресурсов на конец периода: 

1000+250+90-200-75 = 1065 тыс. чел. 

Темп роста численности трудоспособного населения составит: 

1065/1000 = 1,065 или  106,5 % 

Численность экономически активного населения на начало периода: 

1000+40=1040 тыс. чел 

Численность экономически активного населения на конец периода: 

1040+ (1065-1000) – 15+20= 1110 тыс. чел. 

Темп роста численности экономически активного населения составит: 

1110/1040 = 1,067 или 106,7 % 
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Вывод: Темпы роста численности трудовых ресурсов и экономически 

активного населения характеризуются однонаправленной динамикой, однако темп 

роста экономически активного населения на 0,2% опережает темп роста 

численности трудовых ресурсов. 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача1. 

Население области на 01.01.2008. составило 500 тыс. чел., а на 01.01.2009 – 

480 тыс. чел. Определить коэффициент естественного прироста населения, если 

известно, что коэффициент интенсивности въезда населения в область за год 

составил 7 %, а коэффициент выезда – 10 %. 

Задача 2 . 

Население области на 31.12.2018 составило 300 тыс. чел. Определить общий 

прирост населения области в 2018 г., если за год в области умерло 3025 чел., что 

соответствует коэффициенту смертности 11 %. 

Задача 3.  

Численность населения области на 31.12.2018 составила 800 тыс. чел. 

Количество умерших в области в течение 2019 г. достигло 9360 чел., что 

соответствует общему коэффициенту смертности 12 %. Определить численность 

населения области на 01.01.2019. 

Задача 4 

В 2018 г. общий коэффициент рождаемости в городских поселениях области 

составил 15 %, а в сельской местности – 20 %. При этом 38 % населения области 

проживало в сельской местности. По прогнозу в 2019 г. доля городского населения 

области увеличится на 6 %, коэффициент рождаемости в сельской местности 

уменьшится на 5 %, а в городских поселениях – на 8 %. Как изменится общий 

коэффициент рождаемости в области в 2019 г. по сравнению с 2018 г.? 

Задача 5 

Численность трудовых ресурсов области на начало года составила 1800 тыс. 

чел. В течение года в рабочий возраст вступили 160 тыс. подростков; 180 тыс. чел. 

достигли пенсионного возраста, из них 10 тыс. чел. из состава трудовых ресурсов 

перешли на инвалидность 1-й и 2-й групп, а 80 тыс. чел. умерло. Сальдо 

механического движения трудовых ресурсов за год составило 25 тыс. чел. 

Определить изменения в численности трудовых ресурсов за год и численность их 

на конец года 

Задача 6.  

По данным переписи населения в области численность его в рабочем 

возрасте на дату переписи составила 1 млн. чел., из которых 45 % проживали в 

городе, а остальные – на селе. Определить численность населения в рабочем 

возрасте к началу следующего после переписи года в городе и на селе, если 

известно: 
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     1) численность населения, вступающего в рабочий возраст, - 40 тыс. чел. 

(25 тыс. в городе, остальные – на селе); 

     2) численность населения, выходящего за рамки рабочего возраста, - 22 

тыс. чел. (12 тыс. в городе, остальные – на селе); 

     3) количество умерших в рабочем возрасте – 5 тыс. чел. (3 тыс. в городе,         

остальные – на селе); 

     4) за пределы области выбывает 3 тыс. чел. в рабочем возрасте (2 тыс. из 

города, остальные – из села). 

 

 

Литература [ 4,5,8,9] 

 

 

ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК СИСТЕМА 

 

В результате изучения данной темы студенты должны знать теоретические 

основы экономической сущности формирования и развития социально-трудовых 

отношений как целостной экономической категории. 

 

 

Теоретическая часть. 

Трудовые отношения - важный элемент производственных отношений. Они 

возникают между участниками трудового процесса на основе разделения и 

коопераций труда в связи с необходимостью обмена деятельностью и ее 

продуктами для создания потребительной стоимости. 

Социально-трудовые отношения (СТО) — это объективно существующие 

взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда. 

Предметы СТО представлены многообразными социально-экономическими 

явлениями, которые можно структурировать следующим образом: СТО занятости; 

касающиеся организации и эффективности труда; возникающие в связи с 

вознаграждением за труд. Такая структуризация весьма продуктивна, так как 

позволяет воздействовать на предмет СТО, учитывая рыночные отношения. 

Тип СТО определяется их характером и принципами, на основе которых 

принимаются решения в трудовой сфере. Базисную роль в формировании типов 

СТО играют принципы равенства и неравенства прав и возможностей субъектов 

СТО. Их комбинация непосредственно формирует определенный тип СТО. 

Основной принцип системы социально-трудовых отношений — 

законодательное обеспечение прав в социально-трудовой области, определение 

объектов, субъектов, порядка их взаимодействий, охват сфер взаимоотношений 

субъектов, а также контроль за соблюдением этих прав. 

Следующим принципом функционирования социально-трудовых отношений 

является принцип солидарности, предполагающий взаимную ответственность 
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людей за перемены в системе социально-трудовых отношений и достижение 

согласия в принятии общественно важных решений в социально-трудовой сфере. 

Принцип партнерства предполагает осуществление защиты своих интересов 

субъектами социально-трудовых отношений и их самореализацию в политике 

согласования взаимных приоритетов. 

Принцип всеобщности должен быть определяющим в механизме социальной 

защиты. 

Принцип интегрированности включает в себя обязательность взаимосвязи и 

взаимодействия всех форм, элементов и методов социальной защиты, организацию 

их в единую систему на всех уровнях и в структурных звеньях общественного 

жизнеобеспечения. 

На уровне наемного работника система социально-трудовых отношений 

обеспечивает организацию процесса труда, его содержание, режим и оценку 

трудовой деятельности. Поскольку интересы наемных работников в основном 

совпадают, и конкуренция между ними выражена в меньшей степени, чем между 

работодателями, наемные работники для реализации своих интересов 

объединяются в коллективы и профессиональные союзы. 

На уровне работодателя социально-трудовые отношения позволяют 

эффективно использовать рабочую силу, развивать человеческий фактор 

производства. 

На уровне государства социально-трудовые отношения складываются 

собственно из интересов государства и интересов остальных субъектов, 

делегирующих свои полномочия государству в лице законодательных и 

исполнительных институтов власти. 

Профессиональные союзы в системе социального партнерства представляют 

и защищают интересы наемных работников, являющихся наиболее социально 

уязвимой стороной производственных отношений. 

Для регулирования социально-трудовых отношений государст¬во создает 

систему программной и нормотворческой деятельности. Она охватывает такие 

направления, как занятость, социальная политика, условия труда, миграционная и 

демографическая политика и т.д. 

Программы регулирования социально-трудовых отношений подразделяются 

на: государственные, региональные, отраслевые и местные.  

В целом социальное партнерство реализуется через систему переговоров и 

заключаемых соглашений на государственном, территориальном, отраслевом и 

профессиональном уровнях и коллективных договоров на предприятиях (в 

организациях, учреждениях). 

Соглашения и коллективные договоры выполняют три функции: 

 защитная для наемных работников — заключается в том, чтобы 

работодатель не может, используя свою власть и силу, изменить условия труда в 

ущерб работнику.  
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 организационная — означает стандартизацию трудовых отношений и 

наглядность расходов на содержание штатов. 

 мирная — направлена на то, чтобы на период действия договора не 

допустить трудовых конфликтов и выдвижения новых требований по вопросам, 

которые уже включены в соглашения и коллективные договоры. 

Генеральное соглашение определяет согласованные позиции сторон по 

основным принципам проведения социально-экономической политики. 

Отраслевое тарифное соглашение, которое заключается между отраслевым 

профсоюзом и отраслевым союзом работодателей, определяет согласованные 

позиции сторон по основным принципам социально-экономической политики в 

отрасли, совместные действия участников соглашения по их реализации. 

Коллективный договор как правовой акт, инструмент коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений между работниками 

той или иной организации и их работодателями определяет согласованные позиции 

сторон по решению важнейших вопросов условий и оплаты труда, социальных 

выплат и компенсаций, социального обеспечения и страхования и др. 

 

 

Основные определения  

Социально-трудовые отношения - это совокупность взаимодействий 

работников как непосредственных, так и опосредствованных, в коллективном 

трудовом процессе. Они складываются в процессе живого труда, непосредственной 

деятельности работников, формирования и изменения, социальных отношении 

между ними. 

Субъекты трудовых отношений - это носители трудовых отношений. 

Наемные работники — это люди, заключившие трудовой договор (контракт) 

с работодателем на проведение определенной работы в соответствии со своими 

способностями, профессиональными знаниями, квалификацией и т.д.  

Работодатель — это человек, работающий самостоятельно и постоянно 

нанимающий на работу одного или много лиц. 

Государство как субъект социально-трудовых отношений выступает в 

качестве собственника имущества и работодателя (если это касается 

государственных предприятий). 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Особенности социально-трудовых отношений на различных этапах 

трудовой жизни человека.  

2. Качество трудовой жизни как критерий оценки социально-трудовых 

отношений.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание социально-трудовых отношений. 

2. Охарактеризуйте основные элементы структуры социально-трудовых 

отношений. 

3. Особенности социально-трудовых отношений на различных этапах 

трудовой жизни человека. 

4. Основные типы социально-трудовых отношений.  

5. В чем принципиальные различия между патернализмом и социальным 

партнерством как двумя типами социально-трудовых отношений? 

6. Охарактеризуйте факторы формирования социально-трудовых 

отношений в организации. 

7. Формирование и развитие социально-трудовых отношений в обществе: 

сущность, основные факторы.  

 

 

Темы рефератов: 

1. Глобализация экономики и СТО.  

2. Разделение и кооперация труда как факторы формирования и развития 

СТО. 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Общая характеристика СТО.  

2. Методологические основы теорий социально-трудовых отношений.  

3. Основные элементы структуры социально-трудовых отношений.  

4. Особенности социально-трудовых отношений на различных этапах 

трудовой жизни человека.  

5. Качество трудовой жизни как критерий оценки социально-трудовых 

отношений.  

6. Основные типы СТО.  

7. Глобализация экономики и СТО.  

8. Разделение и кооперация труда как факторы формирования и развития 

СТО.  

9. Неформальные СТО. 

10. Формирование и регулирование системы социально-трудовых 

отношений в условиях переходной экономики. 

 

 

Литература :[  ] 
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ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
В результате изучения данной темы приобретаются теоретические знания 

относительно моделей социального партнерства и особенностей их реализации в 

современных условиях.   

 
 

Теоретическая часть. 

Социальное партнерство можно определить как систему институтов, 

механизмов и процедур, призванных поддерживать баланс интересов сторон, 

участвующих в переговорах об оплате и условиях труда (работодателей и наемных 

работников), способствовать достижению взаимоприемлемого для них 

компромисса ради реализации как корпоративных, так и общесоциальных целей. 

 Социальное партнерство выступает как специфический тип общественных 

отношений, присущих цивилизованному обществу с рыночной экономикой и 

характеризующийся следующими чертами. Это отношения между субъектами, 

сторонами, имеющими наряду с тождественными интересами и принципиально 

различные, противоположные социальные, экономические, политические 

интересы. Отношения ориентируются не на конфронтацию сторон, а на поиск, 

достижение социального консенсуса, при котором собственник может обеспечить 

себе стабильное получение соответствующей прибыли, а наемный работник – 

достойное образование. 

Из сущности социального партнерства вытекает его содержание: 

1. Совместное рассмотрение и согласование работниками и работодателями 

социально-трудовой политики на всех уровнях общественного производства на 

основе повышения эффективности труда; 

2. Выработка критериев социальной справедливости и установление 

гарантированных мер защиты эффективного труда субъектами социального 

партнерства; 

3. Преимущественно переговорно-договорный характер взаимоотношений 

между представителями работников и работодателей при подготовке 

соответствующих соглашений, а также при разрешении возникающих разногласий. 

Социальное партнерство осуществляется в формах: 

а) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

б) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;   

в) участия работников, их представителей в управлении организацией; 

г) участия представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров. 

Основными целями социального партнерства являются: 

 согласование и защита интересов различных социальных слоев, групп 

и классов; 

 содействие решению актуальных экономических политических задач; 

 укрепление демократии, стабильности; 

 формирование социального правового государства, гражданского 

общества. 

Основные принципы партнерских отношений:  

 равноправие,  

 добровольность, 

 приоритетность, 

 социальная справедливость,   

согласование интересов. 

Впервые и наиболее полно принципы социального партнерства воплощены в 

деятельности Международной организации труда (МОТ), созданной в 1919 г. Это 

организация с уникальным принципом трехстороннего представительства. Она 

объединяет делегатов правительств, предпринимателей и трудящихся. Данный 

принцип получил название трипартизма. Трехсторонность пронизывает всю 

деятельность МОТ при решении трудовых и других социально-экономических 

вопросов. На практике трипартизм означает, что государство, предприниматели, 

профсоюзы являются различными частями, независимыми одна от другой, каждая 

из которых выполняет специфические функции и несет свою ответственность. 

В социальном партнерстве государство выступает в функциях:  

 гаранта гражданских прав;  

 регулятора системы социально-трудовых отношений;  

 участника в переговорах и в консультациях в рамках трехсторонних 

социально-трудовых отношений;  

 крупного работодателя, формирующего политику социально-трудовых 

отношений в государственном секторе;  
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 разрешения коллективных конфликтов при помощи примирения, 

посредничества и трудового арбитража;  

 законодательного закрепления соглашений, достигнутых социальными 

партнерами;  

 координатора в процессе разработки и реализации региональных 

соглашений;  

 арбитража, примирения и посредничества в рамках социального 

партнерства. 

Трипартизм выработал две основные модели государственных действий: 

«до» и «после» трудового конфликта. По первой модели государство стремится 

упредить неблагоприятные события и заранее добиться такого соглашения между 

сторонами, которое позволило бы обеспечить социальный мир по крайней мере на 

срок действия соглашения. По второй модели вмешательство государства 

осуществляется по закону на той стадии, когда конфликт между работодателями и 

профсоюзами уже налицо и готов вылиться в действия, подрывающие 

стабильность общества. 

Важным направлением в изучении социального партнерства является 

рассмотрение роли всех партнеров: профсоюзов как представителей наемных 

работников, объединения предпринимателей как представителей работодателей и 

государства — третьей стороны в системе социального партнерства. 

 
 

Основные определения  

Социальное партнерство - это система взаимоотношений между работниками 

(их представителями) и работодателями (их представителями), позволяющая 

учитывать взаимные интересы сторон при всей их противоположности и на этой 

основе достигать согласия по социально-трудовым и социально-экономическим 

вопросам, которое закрепляется в коллективных договорах и соглашениях. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Характеристика факторов, определяющих тип модели социального 

партнерства. 

2. Законодательно-правовая основа деятельности профсоюзов в 

Российской Федерации. 

3. Особенности разрешения трудовых конфликтов в рамках принятой 
модели социального партнерства. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Цель и принципы социального партнѐрства.  

2. Субъекты социального партнѐрства.  

3. Роль союзов работодателей как выразителей интересов 

предпринимателей на рынке труда.  

4. Особая роль государства как арбитра и работодателя на рынке труда.  

5. Участие профсоюзов в регулировании трудовых отношений, 

содействии занятости населения, обеспечении социальной защиты работников. 

6. Правовые и организационные проблемы становления системы 

социального партнѐрства. 

 
 

Темы рефератов: 

1. Характеристика моделей социального партнерства на примере США, 

Германии, Франции, Голландии, Японии. 

2. Особенности деятельности профсоюзов в рамках системы социального 

партнерства: российский и мировой опыт взаимодействия. 

 
 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Определение социального партнѐрства (трипартизма).  

2. Цель и принципы социального партнѐрства.  

3. Исторический аспект развития социального партнѐрства. 

4. Субъекты социального партнѐрства.  

5. Особая роль государства как арбитра и работодателя на рынке труда.  

6. Роль союзов работодателей как выразителей интересов 

предпринимателей на рынке труда.  

7. Участие профсоюзов в регулировании трудовых отношений, 

содействии занятости населения, обеспечении социальной защиты работников. 

8. Порядок ведения трѐхсторонних переговоров на национальном уровне 

и заключение генерального тарифного соглашения.  

9. Участники и порядок проведения тарифных переговоров на отраслевом 

(территориально-отраслевом) уровне.  

10. Место отраслевого тарифного соглашения и его организационное 

значение.  

11. Порядок заключения коллективных договоров на микроуровне, их 

структура и содержание.  

12. Правовые и организационные проблемы становления системы 

социального партнѐрства  

13. Основные социальные институты, осуществляющие защитные 

функции. 

14. Роль профсоюзной организации по защите прав и интересов наемных 

работников. 
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15. Законодательство о социальных гарантиях трудоспособному 

населению. 

16. Характеристика трудового конфликта. 

17. Последствия трудового конфликта. 

18. Объективные и субъективные причины трудовых конфликтов. 

19. Характеристика причин и факторов трудовых конфликтов исходя из 

типов противоречий. 

 

 
Литература: [3,7,8,9,10] 

ТЕМА 5. РЫНОК ТРУДА И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Изучение данной темы направлено на закрепление знаний относительно 

теоретико-методологических основ рыка труда в экономической системе. 

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. 

 
 

Теоретическая часть. 

Рынок труда является органической составляющей любой рыночной 

экономики, выполняющей функции механизма распределения и перераспределения 

общественного труда по сферам и отраслям хозяйства, видам и формам 

деятельности по критерию эффективности труда и производства в соответствии со 

структурой общественных потребностей и форм собственности. 

Сторонники марксисткой теории рыночных отношений утверждают, что на 

рынке труда продается рабочая сила, т.е. способность к труду, которую и 

эксплуатирует работодатель.  

Современная экономическая теория доказывает, что на рынке труда 

продается и покупается именно труд, что заработная плата есть плата за труд (и 

называется это оплатой труда).  

Сторонники третьей точки зрения считают рынок труда ресурсным рынком. 

В качестве основных субъектов купли-продажи выступают работодатель — 

покупатель труда, а также юридически свободный и юридически защищенный 

собственник — продавец ресурса труда. 

Рынок труда имеет ряд важных особенностей, накладывающих отпечаток на 

его функционирование. 

1. Неотделимость прав собственности на товар (труд) от его владельца. Труд 

представляет собой процесс расходования рабочей силы от своего носителя, в 

процесс купли-продажи труда возникают особые отношения. 
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2. Большая продолжительность контакта продавца и покупателя. Сделка, 

совершаемая на рынке труда, предполагает начало длительных отношений между 

продавцом и покупателем. 

3. Наличие и действие неденежных аспектов сделки. Это прежде всего 

условия груда, микроклимат в коллективе, перспективы продвижения по службе и 

профессионального роста. 

4. Наличие большого числа институциональных структур особого рода. К их 

числу относятся: система трудового законодательства; различные учреждения и 

службы регулирования занятости, государственные программы в области труда и 

занятости и т.д. 

5. Высокая степень индивидуализации сделок. Они отличаются огромным 

разнообразием, поскольку каждый работник в своем роде уникален, а каждое 

рабочее место в той или иной мере отличается от другого и предъявляет к 

претендентам свои специфические требования. 

В отличие от рынка обычных товаров при продаже рабочей силы работник не 

утрачивает право собственности на нее — он продает лишь право на 

использование этой рабочей силы. В процессе ис¬пользования рабочая сила не 

уничтожается и не преобразовывает¬ся в другой вид ресурсов. 

От обычных рынков товаров и услуг рынок труда отличается тем, что в нем 

действуют особые регуляторы. 

Рынок труда выполняет ряд функций: 

 организация встречи работодателей и наемных работников; 

 обеспечение конкуренции на рынке труда как между работодателями, 

так и наемными работниками; 

 установление равновесных ставок заработной платы; 

 решение вопросов занятости населения; 

 осуществление социальной поддержки безработных путем 

перераспределения рабочей силы в народном хозяйстве между отраслями и 

сферами производства и обеспечения работой незанятого населения. 

Структура спроса и предложения рабочей силы зависит от объективных и 

субъективных факторов, формирующихся вне рынка труда: 

 НТП,  

 Состояние экономической конъюнктуры,  

 Демографические процессы,  

 Потребности личности в труде,  

 Развитие инфраструктуры рынка труда,  

 Деятельность на рынке труда правитель¬ства, союзов 

предпринимателей, профсоюзов и др. 

Спрос на труд зависит от следующих факторов: 

1. Производительности в процессе производства данного продукта; 

2. Рыночной цены данного продукта; 

3. Стоимости рабочей силы; 
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4. Возможности замены труда другими факторами производства; 

5. Цены других факторов производства. 

Изучение закономерностей, определяющих эластичность спроса на рабочую 

силу, имеет большое значение для выработки политики в области формирования 

спроса на рабочую силу. 

 
 

Основные определения  

В общем виде под рынком труда понимают систему общественных 

отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы или ее куплей и 

продажей.  

В узком понимании это система экономических отношений в области 

использования рабочей силы (воспроизводства, функционирования, социальной 

защиты) на различных уровнях хозяйствования. В рыночной экономике система 

производственных (экономических) отношений базируется на свободной купле и 

продаже рабочей силы, в силу чего эти отношения называются рыночными. 

Открытый рынок труда — это экономически активное население, которое 

ищет работу и нуждается в подготовке, переподготовке, а также все вакантные 

рабочие места во всех секторах экономики. 

Скрытый рынок труда - это лица, которые формально заняты в экономике, 

но в то же время в связи с сокращением производства или же с изменением его 

структуры могут быть высвобождены. 

Текущий рынок труда образуется за счет естественного и механического 

движения рабочей силы и рабочих мест (ввод новых и выбытие старых). 

Конъюнктура рынка — это соотношение спроса и предложения в разрезе 

всех составляющих структуру рынка труда. Она складывается в зависимости от 

состояния экономики (подъем или спад); отраслевой структуры хозяйства; уровня 

развития технического базиса; благосостояния (уровень дохода населения, в том 

числе душевного); развития рынка товаров, услуг, жилья, ценных бумаг; состояния 

социальной и производственной инфраструктуры; степени развития 

многоукладности экономики; меры развития интеграционных связей (отраслевых и 

территориальных). Кроме того, на нее оказывают влияние демографические, этно-

социальные, политические, экологические и некоторые другие факторы. 

Инфраструктура рынка труда — это государственные учреждения, 

негосударственные структуры содействия занятости, кадровые службы 

предприятий и фирм, общественные организации и фонды и др., обеспечивающие 

наиболее эффективное взаимодействие между спросом и предложением на рынке 

труда. 

Сегментация рынков труда представляет собой разделение работников и 

рабочих мест на устойчивые и замкнутые секторы, зоны, очерчивающие 

мобильность рабочей силы своими границами. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Концептуальные теории рынка труда 

2. Эластичность спроса и предложения труда: характеристика и факторы ее 

определяющие. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Рынок труда как подсистема рыночной экономики.  

2. Современные условия возникновения и эффективного функционирования 

современного рынка труда.  

3. Элементы рынка труда: спрос, предложение, цена рабочей силы.  

4. Особенности товара «рабочая сила». 

5. Формирование спроса и предложения на рынке труда. 

6. Характеристика факторов, определяющих эластичность спроса на труд. 

7. Основные концепции функционирования рынка труда. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Современные условия возникновения и эффективного функционирования 

современного рынка труда. 

2. Развитие рынка труда в контексте отраслевых особенностей ( на примере 

отдельных сегментов рынка труда). 

3. Составные элементы механизма функционирования современного рынка 

труда. 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Определение рынка труда. 

2. Составляющие рынка труда. 

3. Охарактеризуйте понятие «совокупный рынок труда». 

4. Характеристика субъектов рынка труда. 

5. Типы конъюнктуры рынка труда. 

6. Характеристика основных функции рынка труда. 

7. Характеристика наиболее известных моделей рынка труда. 

 

 
Литература: [ 3,7,10 ] 

 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 
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Изучение данной темы направлено на закрепление знаний относительно 

теоретико-методологических основ и навыков определения и оценки уровня 

занятости и безработицы в современных экономических системах.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. Контроль степени изученности материала предусматривается в 

виде тестовых заданий. 

 

 

Теоретическая часть. 

Занятость имеет ярко выраженный социальный характер. Она отражает 

потребность людей не только в доходах, но и в самовыражении посредством 

общественно полезной деятельности, а также степень удовлетворения этой 

потребности при определенном уровне социально-экономического развития 

общества. 

Практические потребности учета трудовых ресурсов вызывают 

необходимость выделения различных видов занятости: полной, продуктивной, 

рациональной, эффективной и социально полезной. 

Занятость — это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 

и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая 

им заработок (трудовой доход). 

Занятые — согласно законодательству это граждане обоего пола в возрасте 

16 лет и старше, а также лица младших возрастов, относящиеся к одной из 

следующих групп: 

1. Работающие по трудовому договору (контракту), в том числе 

выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного 

рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу, включая 

сезонные, временные работы (не включаются в состав занятых зарегистрированные 

безработные, выполняющие оплачиваемые общественные работы по направлению 

служб занятости, и студенты, находящиеся на оплачиваемых 

сельскохозяйственных работах по направлению учебных заведений); 

2. Занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

3. Самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

4. Занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;  

5. Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (договорам 

подряда); 

6. Члены производственных кооперативов (артелей); 

7. Избранные, назначенные или утвержденные на руководящую должность;  

8. Проходящие военную службу и службу в органах МВД;  

9. Проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и 
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других образовательных учреждениях, в том числе обучение по направлению 

государственной службы занятости; 

10. Временно отсутствующие на работе по причине: болезни или травмы; 

ухода за больными; ежегодного отпуска или выходных дней; отпуска по 

беременности, родам и уходу за ребенком; учебного отпуска либо обучения 

(переподготовки) вне рабочего места; компенсационного отпуска или отгулов; 

возмещения сверхурочных работ или работ в праздничные (выходные) дни, работы 

по специальному графику, нахождения в резерве (такое имеет место при работе на 

транспорте); отпуска без сохранения или с сохранением содержания по инициативе 

администрации; забастовки и т. п.; 

Статус занятости определяется для всего экономически активного населения 

(т. е. занятых и безработных). Он зависит от степени экономического риска, 

важным элементом которого является характер взаимоотношений данного лица 

(наделенного определенными полномочиями) с другими работниками и 

предприятиями. Для безработных, ранее имевших работу, этот статус определяется 

в соответствии с местом предыдущей работы. 

В международной статистике исходным показателем для анализа занятости 

является уровень экономической активности населения, т.е. доля численности 

экономически активного населения в общей численности населения: 

Картину безработицы может дать совокупность абсолютных и 

относительных показателей, наиболее важным из которых является уровень 

безработицы, определяемый отношением численности зарегистрированных 

безработных (общей численность безработных) к численности экономически 

активного населения. Частота безработицы устанавливается количеством случаев 

безработицы у одного человека за определенный период. Длительность 

безработицы характеризуется временем нахождения без работы и определяется как 

средняя продолжительность пребывания без работы всех безработных или 

отдельных ее категорий, территорий и т.п. 

 

 

Основные определения  

Теоретически занятость — это общественно полезная деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей и 

приносящая, как правило, заработок или трудовой доход.  

Практически занятость — это соотношение между числом тру-

доспособного населения и числом занятых, характеризующее степень 

использования трудовых ресурсов общества и ситуацию на рынке труда. 

Полная занятость — это такое состояние общества, когда все, изъявившие 

желание иметь оплачиваемую работу, ее имеют. 

Продуктивная занятость характеризует уровень занятости 

профессиональным трудом и выражается отношением числа занятых 
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профессиональным трудом в материальном производстве к общему числу 

трудовых ресурсов (в процентах). 

Эффективная занятость характеризуется использованием рабочей силы без 

потерь, при котором получается наибольший материальный результат, и указывает, 

при каком уровне производительности труда удовлетворяется потребность 

населения в работе и какими путями достигается полная занятость. 

Социально полезная занятость определяется числом трудоспособных людей, 

занятых как в общественном производстве, на военной службе, в органах МВД, так 

и обучающихся на очной форме, ведущих домашнее хозяйство (ухаживающих за 

детьми, престарелыми, больными родственниками). 

Безработным, по методологии Международной организации труда (МОТ), 

считается тот, кто в настоящий момент не имеет работы, ищет ее, готов к ней 

приступить и не имеет других источников дохода, кроме заработной платы в сфере 

оплачиваемой занятости. 

Циклическая безработица — это безработица, вызванная спадом 

производства, снижением инвестиций в экономику. 

Технологическая безработица возникает при переходе к новому поколению 

технического обеспечения производства. 

Конверсионная безработица связана с сокращением производства при 

переходе на выпуск новой продукции или с изменением структуры спроса на 

рабочую силу. 

Институциональная безработица — это увеличение числа безработных из-

за необоснованного раздувания социальных программ 

Скрытая безработица включает потери рабочего времени в связи с низкой 

интенсивностью труда, потери продукции на стадии хранения, транспортировки и 

реализации, отвлечения рабочей силы от основной деятельности, устранимые 

целодневные и внутрисменные потери рабочего времени и т.п. 

Текущая безработица — это постоянная часть безработных, составной 

элемент нормальной безработицы. Данный термин соответствует западному 

эквиваленту «фрикционная безработица».  

Застойная безработица — когда безработный вследствие длительного 

пребывания в сфере незанятости теряет полностью или в значительной мере свою 

квалификацию и надежду получить новое рабочее место, т.е. становится 

неконкурентоспособным на рынке труда. Застойной в мировой практике считается 

безработица продолжительностью более года.  

Политика занятости — это совокупность мер прямого и косвенного 

воздействия на социально-экономическое развитие общества и каждого его члена.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Американская, скандинавская и европейская модели регулирования 

уровня занятости и безработицы. 
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2. Характеристика факторов, определяющих выработку основных 

положений политики занятости на макроэкономическом уровне. 

3. Методологические подходы к разработке политики занятости. 

4. Характеристика основных направлений политики занятости РФ на 

современном этапе экономических отношений. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятия, виды и формы занятости населения.  

2. Виды безработицы.  

3. Подходы к определению понятия уровня безработицы.  

4. Природная норма безработицы. Закон Оукена.  

5. Государственное регулирование  занятости.  

6. Активные и пассивные методы и способы регулирования занятости.  

7. Гибкие формы занятости на предприятии. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Анализ уровня занятости и безработицы в Российской Федерации на 

основе данных государственной статистики 

2. Активные и пассивные методы и способы регулирования занятости на 

примере мирового опыта 

3. Использование современных мер регулирования занятости на 

микроуровне. 

4. Безработица и инфляция. Социально-экономическая оценка уровня 

безработицы. 

5. Система органов и служб занятости 

6. Сущность государственной политики в сфере регулирования занятости 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Понятия, виды и формы занятости населения.  

2. Концепция полной и глобальной, принудительной и добровольной 

занятости.  

3. Принципы государственной политики занятости. 

4. Государственное регулирование занятости. 

5. Основные направления государственной политики в области занятости 

населения.  

6. Активные и пассивные методы и способы регулирования занятости.  

7. Программы, сопутствующие занятости.  

8. Система органов и служб занятости. Законодательство в сфере 

регулирования занятости.  
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9. Гибкие формы занятости на предприятии. 

10. Подходы к определению понятия и уровня безработицы.  

11. Виды безработицы.  

12. Природная норма безработицы. Закон Оукена.  

13. Безработица и инфляция. Социально-экономическая оценка уровня 

безработицы. 

14. Определение статуса безработного и понятие «подходящая работа». 

Помощь по безработице. 

15. Зарубежный опыт регулирования занятости населения. 

 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. 

Рассчитать численность экономически активного населения и уровень 

безработицы по району, если трудовые ресурсы 350 тыс. чел., работающие 290 тыс. 

чел., безработные 24 500 чел. 

    

Задача 2. 

 Проанализировать показатели безработицы по трем районам и сделать 

выводы о том, в каком из них социальная обстановка более благоприятная: 1-й 

район: уровень безработицы 2,4%, средняя продолжительность 8 мес. 

Общая численность безработных рассчитывается Государственным 

комитетом статистики на основании обследования населения по проблемам 

занятости, проводимого по методологии Международной организации Труда . 

2-й район: уровень безработицы 3,5%, средняя продолжительность 5 мес. 

3-й район: уровень безработицы 5,6%, средняя продолжительность 3 мес. 

 

Задача 3. 

 Проанализировать показатели безработицы по двум районам и предложить 

меры служб занятости по улучшению социальной обстановки.  

1-й район - уровень безработицы 2,2%, средняя продолжительность 7 

месяцев, доля женщин 70%. 2-й уровень безработицы 4,7 %, средняя 

продолжительность 4 месяца, доля молодежи 45%. 

 

Задача 4.  

Население государства составляет 100 миллионов человек. Численность 

занятых приблизительно 50% от всего населения. В качестве безработных 

зарегистрировано 8% от занятых. Численность нетрудоспособных и которые 

учатся с отрывом от производства —36 млн. Численность неработающих и не 

желающих по каким либо причинам работать составила 4 млн. человек. 

Определите уровень безработицы в государстве по методике Международной 

организации труда (МОТ). 
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Задача 5. 

Рассчитайте уровень безработицы на конец отчетного периода, если 

численность экономически активного населения составляет 25,99 млн. лиц, среди 

них безработных - 2,9 млн. лиц. 

 

Задача 6.  

Рассчитайте уровень зарегистрированной безработицы исходя из таких 

данных: количество трудовых ресурсов области – 400 тыс. чел., численность 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1360 тыс. чел., 

численность безработных, зарегистрированных в Государственной службе 

занятости, – 40,8 тыс. чел. 

 

Задача 7 

Дайте оценку уровня безработицы и спрогнозируйте возможный  уровень 

ВВП в следствии роста безработицы на основании следующих данных. 

Численность населения в возрасте до 16 лет –147чел., от 16 до 50 лет -  3550 

чел., 60 лет – 3010 чел., из них женщин 55%,  60-65 лет – 2000 чел., из них 48 % 

мужчины. Лица, обучающиеся в ВУЗах – 15 чел,  лица, находящиеся на службе в 

армии, - 250 чел., лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми – 25 чел.  Лица, 

состоящие на учете в службе занятости – 1250 чел., лица занятые неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю, а также находящиеся в отпуске без 

сохранения содержания по инициативе  администрации предприятий – 465 чел. 

При уровне безработицы равном 2 %  показатель ВВП составляет 7895645 тыс. 

руб. 

 

Литература: [5,6,8,10 ] 

 

 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

Изучение данной темы направлено на изучение основ организации труда, 

оценку уровня ее эффективности.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. Контроль изучения материала осуществляется в форме 

тестирования. 

 

 

Теоретическая часть. 
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Рационально и эффективно организованный труд является главным фактором 

роста его производительности и снижения издержек производства, что составляет 

основу обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

Формы и методы общественной организации труда зависят от характера 

общественного устройства; форм собственности на средства производства; 

экономических законов, господствующих в обществе и в сфере труда. Каждому 

достигнутому уровню техники и технологии производства соответствуют свои 

формы организации труда. 

Организация труда решает три класса задач: экономические, 

психофизиологические и социальные. 

Экономические задачи обеспечивают повышение производительности труда; 

улучшение использования ресурсов труда и рабочего времени, экономию всех 

видов ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции и 

эффективности производства (лучшее использование материальных ресурсов и 

основных фондов). 

Психофизиологические задачи направлены на экономию жизненной энергии 

человека, ограничение интенсивности труда, гармонизацию физических и 

психических нагрузок на человека, создание благоприятных и безопасных условий 

для организма человека в процессе труда, снижение тяжести и нервно-психической 

напряженности. 

Социальные задачи призваны обеспечивать повышение содержательности, 

разнообразия и престижности труда, справедливую и полноценную оплату труда, 

воспитание высокой дисциплины труда. 

Общее разделение труда предполагает выделение таких крупных сфер, как 

реальный сектор экономики, сфера услуг, социальная сфера и др. 

Частное разделение труда — выделение внутри каждой сферы обособленных 

отраслей, подотраслей и т. д.   

Единичное разделение труда включает обособление отдельных видов труда 

внутри предприятия между его структурными подразделениями (цехами, 

участками, отделами и т. д.); между профессиональными группами работников; 

между работниками различного уровня квалификации; пооперационное разделение 

трудового процесса вплоть до отдельных трудовых приемов и т. д. 

Разделение труда характеризуется качественными и количественными 

признаками: первые из них предполагают обособление видов работ по их 

сложности, вторые — устанавливают пропорциональность между качественно 

различными видами труда. 

Единичное разделение труда имеет следующие формы, отражающие его 

сущность: технологическую, функциональную и профессионально-

квалификационную. 

В каждом производственном процессе всегда участвуют три элемента: 

орудия производства, предмет труда и рабочая сила. Человек при помощи орудий 

производства изменяет предмет труда, превращает его в готовый продукт. Эта 
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целесообразная деятельность человека по изменению предмета труда называется 

трудовым процессом. 

Основным элементом трудового процесса является производственная 

операция, осуществленная одним или группой рабочих на одном рабочем месте и 

включающая все их действия по выполнению единицы заданной работы над одним 

предметом труда. 

Производственные операции бывают технологическими, контрольными, 

транспортными. Операция — объект нормирования труда и с этой целью 

разделяется на трудовые элементы: трудовое движение, трудовое действие и 

трудовой прием. 

Нормирование представляет собой установление меры затрат труда на 

изготовление единицы продукции или выработки продукции в единицу времени, 

выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства в 

определенных организационно-технических условиях. 

Норма времени — это количество времени, установленное на выполнение 

той или иной работы (одна операция, одно изделие и т. п.) одним рабочим или 

группой рабочих определенной численности и квалификации в данных 

организационно-технических условиях. 

Норма выработки — это объем работы (в штуках, метрах, тоннах и других 

натуральных единицах), который должен быть выполнен в единицу времени одним 

или несколькими рабочими. Величина нормы выработки обратно пропорциональна 

величине нормы времени. 

Норма времени обслуживания — это время, устанавливаемое для 

обслуживания единицы оборудования, производственных площадей или других 

производственных единиц. 

Обычно применяют два метода установления норм — суммарный и 

аналитический. 

Суммарный метод состоит в определении норм на операцию или изделие в 

целом, а не на составные элементы. В его основе лежат следующие способы 

определения норм: опытный, статистический, сравнительный. Этим методом 

устанавливаются опытно-статистические нормы. 

Аналитический метод предполагает расчленение операции (работы) на 

составные элементы, исследование факторов, влияющих на продолжительность 

каждого элемента, изучение возможностей оборудования, рациональной 

организации рабочего места, приемов и методов труда, учета эргономических и 

психофизиологических факторов, условий труда и др. 

При установлении норм аналитически-исследовательским методом основная 

часть исходной информации получается в результате исследования трудового 

процесса. Если норма устанавливается аналитически-расчетным методом, то 

уточняется структура процесса и проверяются нормы, рассчитанные по 

нормативам. Следует учитывать также, что нормативы времени, используемые при 



39 

аналитически-расчетном методе, разрабатываются на основе исследований 

трудовых процессов. 

Основными видами изучения затрат рабочего времени являются: 

хронометраж, фотография рабочего времени и фотохронометраж. 

 

 

Основные определения  

Организация труда — это конкретные формы и методы соединения людей и 

техники в процессе труда с целью достижения полезного эффекта трудовой 

деятельности. 

Технологическое разделение труда обусловливает также функциональное и 

профессионально-квалификационное разделение труда и позволяет определить по-

требность в работниках по профессиям и специальностям. 

Функциональное разделение труда отражает выделение отдельных категорий 

работников в зависимости от выполняемых ими производственных функций, раз-

личных по содержанию и экономическому значению. 

Профессионально-квалификационное разделение труда является 

углублением функционального обособления работников по профессиям и 

специальностям. 

Метод труда — совокупность определенных трудовых приемов и 

последовательность их выполнения, применяемые в процессе работы. 

Под физическим рабочим местом (ФРМ) понимается пространственная зона, 

предназначенная для выполнения работ (оказания услуг) одним работником в одну 

смену и оснащенная в этих целях соответствующим набором средств труда. 

Под экономическим рабочим местом (ЭРМ) понимается совокупность 

материально-вещественных, социально-экономических, экологических и других 

условий, обеспечивающих продуктивную занятость одного работника.  

Норма времени — это количество времени, установленное на выполнение 

той или иной работы (одна операция, одно изделие и т. п.) одним рабочим или 

группой рабочих определенной численности и квалификации в данных 

организационно-технических условиях. 

Норма выработки — это объем работы (в штуках, метрах, тоннах и других 

натуральных единицах), который должен быть выполнен в единицу времени одним 

или несколькими рабочими. Величина нормы выработки обратно пропорциональна 

величине нормы времени. 

Норма времени обслуживания — это время, устанавливаемое для 

обслуживания единицы оборудования, производственных площадей или других 

производственных единиц. 

Хронометраж — изучение затрат рабочего времени путем наблюдения и 

измерения циклически повторяющихся элементов операции. 
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Фотография рабочего времени представляет собой изучение трудового про-

цесса путем наблюдения и замера всех без исключения затрат рабочего времени на 

протяжении определенного периода. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Определение организации труда на предприятии. 

2. Использование системы нормирования труда на предприятии. 

3. Развитие научной организации труда. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды разделения труда существуют в обществе? 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные разновидности 

разделения труда на предприятии. 

3. Изложите основные направления совершенствования кооперации труда 

на предприятии. 

4. Дайте определение понятию «Научная организация труда». 

5. Какие требования предъявляются к организации рабочего места? 

6. Каково содержание понятия ―условия труда‖? 

7. Перечислите задачи и функции нормирования труда. 

8. В чем заключается сущность нормативов, их назначение и место в 

совершенствовании нормирования труда? 

9. Дайте характеристику основным видам норм и нормативов. 

10. Охарактеризуйте основные методы нормирования. 

11. В чем состоит отличие фотографии рабочего времени от 

хронометража? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие трудовых процессов и их классификация. 

2. Принципы совершенствования организации трудовых процессов. 

3. Организация и обслуживание рабочих мест. 

4. Сущность аттестации рабочих мест. 

5. Нормативное регулирование порядка проведения аттестации рабочих 

мест. 

6. Методика проведения аттестации рабочих мест. 
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Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Какие виды разделения труда существуют в обществе? 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные разновидности 

разделения труда на предприятии. 

3. Изложите основные направления совершенствования кооперации труда 

на предприятии. 

4. Дайте определение понятию «Научная организация труда». 

5. Какие требования предъявляются к организации рабочего места? 

6. Каково содержание понятия ―условия труда‖? 

7. Перечислите задачи и функции нормирования труда. 

8. В чем заключается сущность нормативов, их назначение и место в 

совершенствовании нормирования труда? 

9. Дайте характеристику основным видам норм и нормативов. 

10. Охарактеризуйте основные методы нормирования. 

11. В чем состоит отличие фотографии рабочего времени от 

хронометража? 

 

 

 

Тесты для самоконтроля: 

 

1. Какая форма организации труда названа неверно:  

а) коллектив;  

б) цех;  

в) бригада;  

г) звено.  

 

2. Назовите метод нормирования труда: 

а) производственный;  

б) приблизительный;  

в) суммарный;  

г) экономический 

 

3. Количество продукции или конкретной работы определѐнного качества, 

которую необходимо выполнить одному или нескольким работникам за единицу 

времени – это:  

а) норма выработки;  

б) норма времени;  

в) норма обслуживания;  

г) норма численности.  

 

4. Определенный порядок осуществления трудового процесса называется: 
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а) организацией производства 

б) технологией деятельности 

в) организацией труда 

г) условиями труда 

д) штатным расписанием 

 

5. Элементами организации труда являются: 

а) разделение и кооперация труда 

б) использование наиболее рациональных материалов 

в) управление производством 

г) организация рабочих мест 

д) организация обслуживания рабочих мест 

 

6. Работоспособность человека при внутрисменном режиме труда и отдыха 

проходит следующие фазы: 

а) низкой работоспособности 

б) врабатываемости (адаптации) 

в) устойчивой высокой работоспособности 

г) средней работоспособности 

д) утомления 

 

7. Система производственной взаимосвязи и взаимодействия образует: 

а) кооперацию труда 

б) дисциплину труда 

в) организацию труда 

 

8. Научная организация труда призвана решать задачи: 

а) экономические 

б) управленческие 

в) хозяйственные 

г) социальные 

д) психофизиологические 

 

9. Организация труда является частью (подсистемой) организации: 

а) планирования 

б) управления 

в) производства 

г) хозяйствования 

 

10. Виды разделения труда: 

а) общее 

б) частное 
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в) механизированный и ручной труд 

г) автоматизированный труд 

 

11. Формы единичного разделения труда: 

а) разделение труда в организации 

б) разделение труда в подразделениях 

в) разделение труда на заготовке сена 

г) разделение труда на выпасе скота 

 

12. Функциональное разделение труда предполагает деление рабочих на: 

а) сдельщиков и повременщиков 

б) обслуживающих и ремонтных 

в) основных и вспомогательных 

г) прямых и косвенных 

 

13. Технологическое разделение труда предполагает деление трудовых 

ресурсов: 

а) по отраслям 

б) по уровню механизации 

в) по уровню профессиональной подготовки 

 

14. Квалификационное разделение труда предполагает деление рабочих по: 

а) разрядам 

б) классности, мастерству 

в) возрасту 

г) стажу работы 

 

15. Усиление специализации труда приводит к тому, что его 

производительность: 

а) падает 

б) растет 

в) сначала падает, потом растет 

г) сначала растет, потом падает 

 

16. Организация рабочего места предполагает: 

а) установление должностных обязанностей работника 

б) установление рациональных приемов труда 

в) его оснащение 

г) его планировку 

 

17. Наиболее рациональное рабочее положение работника во время 

выполнения им своих производственных обязанностей: 
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а) стоя прямо 

б) стоя с наклоном 

в) сидя 

г) переменное 

 

18. При оснащении рабочих мест к вспомогательному оборудованию 

относятся: 

а) тележки 

б) комбайны 

в) шкафы 

г) погрузчики 

 

19. Аттестация рабочего места не включает оценку: 

а) его технического уровня 

б) его организационного уровня 

в) его квалификационного уровня 

г) условий труда и техники безопасности на рабочем месте 

 

20. В структуру затрат рабочего времени не включается: 

а) время регламентированных перерывов 

б) оперативное время 

в) подготовительно-заключительное время 

г) время обслуживания рабочего места 

д) время активного отдыха 

 

21. Рабочее время – это время, в течение которого работник должен: 

а) находиться на территории предприятия 

б) находится на обеденном перерыве 

в) исполнять трудовые обязанности 

г) быть на своем рабочем месте 

 

22. Совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника называют: 

а) особенностями производства 

б) условиями труда 

в) метеорологическими условиями 

г) природными факторами 

 

23. Внутрипроизводственные факторы, определяющие условия труда, 

включают в свой состав: 

а) санитарно-гигиенические факторы 

б) эстетические факторы 



45 

в) климатические факторы 

г) демографические факторы 

 

24. Наибольшая работоспособность в течение рабочей недели наблюдается: 

а) в пятницу 

б) в среду 

в) во вторник 

г) в четверг 

 

25. Цветовое оформление интерьера определяет следующие факторы условий 

труда: 

а) эстетические 

б) психофизиологические 

в) социально-психологические 

г) организационно-технические 

 

26. Порядок чередования работы и перерывов на отдых образует режим . . . 

а) работы предприятия 

б) труда и отдыха 

в) занятости 

г) рабочего дня 

д) рабочего времени 

 

27. Процесс установления обоснованных затрат рабочего времени на 

выполнение различных работ называется: 

а) организацией труда 

б) планированием производства 

в) разделением труда 

г) нормированием труда 

 

28.Количество труда, которое необходимо затратить на качественное 

выполнение работы называется: 

а) нормой затрат капитала 

б) рентабельностью труда 

в) нормой труда 

г) ресурсами труда 

 

29. К задачам, решаемым в рамках организации труда персонала относятся: 

а) управление мотивацией трудового поведения 

б) изучение затрат рабочего времени и содержания труда работников 

в) введение в должность и адаптация новых работников 

г) делегирование полномочий 
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д) разделение труда 

 

30. Основными принципами, которыми руководствуются при решении 

вопросов проектирования и внедрения научной организации труда являются: 

а) иерархичность 

б) комплексность 

в) системность 

г) регламентация 

д) стабильность 

 

 

Литература :[1,2,4,11] 

 

 

ТЕМА 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 
 

Изучение данной темы направлено на изучение уровня производительности 

труда, факторов ее определяющих и оценку уровня ее эффективности.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. Контроль изучения материала осуществляется в форме 

тестирования и решения задач для самостоятельной работы. 

 

 

Теоретическая часть. 

Производительность труда выражает степень эффективности трудовых 

затрат человека в производстве материальных благ или способность труда 

создавать в единицу времени определенное количество продукции. 

Производительность труда является функцией живого, конкретного труда и 

выражает его продуктивность, плодотворность. Чем больше вырабатывается 

продукции в единицу времени, тем меньше расходуется труда в единицу времени. 

Вместе с тем производительность труда — сложное двойственное явление, 

поскольку это совокупный результат конкретного и абстрактного труда, единство 

производительной силы и интенсивности труда. 

Интенсивность труда характеризуется величиной производительных затрат 

рабочей силы в единицу времени, т.е. затратами труда в единицу рабочего 

времени. Более интенсивный рабочий день воплощается, поэтому в большем 

количестве продуктов, чем менее интенсивный день той же продолжительности. 

Следовательно, рост производительности труда зависит как от уровня 

развития производительной силы труда, так и от количества затраченного труда. 

Показатели производительности труда классифицируются по способу 

выражения результатов труда: стоимостному, натуральному и трудовому. 
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Все факторы, воздействующие на производительность труда, можно 

разделить на две группы. 

Первая группа включает факторы, действующие в направлении повышения 

производительности труда, улучшения организации труда и производства и 

социальных условий жизни трудящихся. Вторую группу представляют факторы, 

негативно отражающиеся на производительности труда. К ним относятся 

неблагоприятные природные условия, плохая организация производства и труда, 

напряженная социальная обстановка. 

На уровне отдельного предприятия факторы можно разделить на внутренние 

и внешние.  

Первые включают уровень технической вооруженности предприятия, 

эффективность применяемой технологии, энерговооруженность труда, 

организацию труда и производства, действенность применяемых систем 

стимулирования, обучение кадров и повышение квалификации, улучшение 

структуры кадров и т.п., т.е. все то, что зависит от коллектива предприятия и его 

руководителей.  

К внешним факторам следует отнести: изменения ассортимента продукции и 

ее трудоемкости в связи с изменением государственных заказов или спроса и 

предложения на рынке; социально-экономические условия в обществе и регионе; 

уровень кооперации с другими предприятиями; надежность материально-

технического снабжения, природные условия и т.п. 

По своему внутреннему содержанию и сущности все факторы принято 

объединять в три основные группы:  

1). Материально-технические, связанные с уровнем развития техники и 

технологии, внедрением в производство научных открытий и разработок, 

совершенствованием орудий и средств труда. 

2). Организационные, обусловленные организацией производства, труда и 

управления. 

3). Социально-экономические, связанные с составом работников, уровнем их 

квалификации, условиями труда и быта, отношением работников к собственности, 

эффективностью стимулирования труда и заинтересованностью в конечных 

результатах производства, т.е. со всем, что касается человека и его отношения к 

труду. 

Величина воздействия факторов определяется путем установления 

возможного высвобождения персонала за счет каждого фактора в отдельности и 

всей их совокупности. Расчет выполняется на основе сопоставления затрат труда 

на производство продукции в двух периодах — в базовом и планируемом. В качестве 

базы обычно берут достигнутые значения, а в качестве плана — расчетные. 

Условное высвобождение персонала (главным образом рабочих) от 

внедрения конкретных мероприятий, связанных с материально – техническими и 

организационными факторами, проявляющееся через снижение трудоемкости 

выпускаемой продукции. Наибольшую трудоемкость при разработке программ 
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повышения производительности труда представляют расчеты по обоснованию 

условного высвобождения персонала от воздействия каждого фактора.  

Существует несколько классификаций резервов роста производительности 

труда. 

1. Резервы улучшения использования живого труда и резервы более 

эффективного использования основных и оборотных фондов. 

2. Резервы по признакам возможностей их использования делят на резервы 

запаса и резервы потерь. 

3. По времени использования резервы делятся на текущие и перспективные. 

4. По месту выявления и использования резервы подразделяются на 

народнохозяйственные, отраслевые и внутрипроизводственные. 

5. Резервы делятся на две группы: резервы снижения трудоемкости 

продукции и резервы лучшего использования совокупного рабочего времени. 

Показатели роста производительности труда и снижения трудоемкости 

продукции обратно пропорциональны. 

Трудоемкость продукции может выражаться в различных количественных 

показателях в зависимости от того, затраты труда каких категорий работников 

учитываются при производстве той или иной продукции. Если учитываются 

затраты труда только основных рабочих, непосредственно участвующих в 

изготовлении продукции, то это будет технологическая трудоемкость; затраты 

труда рабочих, обеспечивающих и обслуживающих производство в основных и 

вспомогательных цехах, составляют трудоемкость обслуживания;  затраты труда 

всех рабочих — основных, обеспечивающих и обслуживающих — 

производственную трудоемкость.  

Затраты труда руководителей, специалистов, технических исполнителей и 

прочего персонала составляют трудоемкость управления, а все три элемента — 

полную трудоемкость. 

 

 

Основные определения  

Производительность труда — это отношение количества продукции, 

произведенной за определенный период, к количеству ресурсов труда, 

потребленных для производства продукции 

Резервы роста производительности труда — это возможности более 

полного использования производительной силы труда, всех факторов повышения 

его производительности за счет совершенствования техники, технологии, 

улучшения организации производства, труда и управления. 

Трудоемкость продукции определяется количеством труда, необходимого 

для изготовления намеченной планом продукции, или фактически затраченного на 

ее производство. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Методика пофакторной оценки уровня производительности труда. 

2. Влияние уровня использования живого и овеществленного труда на 

уровень его производительности. 

3. Планирование повышения уровня производительности труда. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные методы измерения производительности труда, их 

достоинства, недостатки, сфера применения. 

2. Охарактеризуйте материально-технические факторы роста 

производительности труда и методы расчета? 

3. Какова структура организационных факторов повышения 

производительности труда, их влияние на использование рабочего времени и 

трудоемкость продукции? 

4. Расскажите о важнейших социально-экономических факторах 

повышения производительности труда и особенностях их влияния. 

5. Какова классификация резервов роста производительности труда? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Обеспечение роста производительности труда в современных 

условиях. 

2. Факторы роста производительности труда на предприятиях рыбного 

хозяйства. 

3. Резервы роста производительности труда и их оценка. 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

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, сфера 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 

5. и трудоемкость продукции? 

6. Расскажите о важнейших социально-экономических факторах 

повышения производительности труда и особенностях их влияния. 
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7. Что такое рациональное использование овеществленного труда как 

фактор повышения его производительности? 

8. Какова классификация резервов роста производительности труда. 

9. Расскажите о методике выявления внутрипроизводственных резервов 

повышения производительности труда 

 

 

Примеры решения типовых задач: 

 

Задача 1 

За рассматриваемый период предприятие выработало 1 250 000 штук изделий, 

стоимость каждого составила 5,5 рублей. Средняя списочная численность рабочих 12 

человек. Период 255 дней, рабочий день продолжается 8 часов. 

Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработку 

данного предприятия. 

Решение  

Задачи на производительность труда чаще всего решаются через определение 

выработки, которая включает среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 

выработку. В первую очередь при решении этого задания необходимо определить 

общую сумму выработанной продукции через умножение ее стоимости на 

количество: 

Q = 1 250 000 * 5,5 = 6 875 000 рублей. 

Среднегодовая выработка вычисляется путем деления годовой выработки на 

количество работников: Вгод = 6 875 000 / 12 = 572 916,67 рублей 

Каждый работник за год произвел продукции на 572916,67 руб. 

Среднедневная выработка составит: Вдн = 572916,67/255 = 2246,73 руб. 

Среднечасовая выработка: Вчас = 2246,73/8 = 280,84 руб. 

Ответ  Вгод = 572916,67 руб., Вдн = 2246,73 руб., Вчас = 280,84 руб. 

 

Задача 2  

Определить трудоемкость выпуска каждого изделия, если на производство всей 

партии изделий затрачено 10 часов, а партия составляет 18 штук. 

Решение  Для расчета трудоемкости определим отношение времени 

изготовления к количеству изделий в партии: 

Тр = 10/18 = 0,56 часов. 

Ответ Таким образом, трудоемкость одного изделия из партии составила 0,56 

часов. Это время, которое необходимо для выпуска одного изделия. Тр = 0,56 ч. 

 

Задача 3 

Вычислить среднюю норму выработки при нормативной трудоемкости 

производства в 175 000 нормо-часов и фактической трудоемкости 155 000 человеко-

часов. 



51 

Решение   

Определим среднюю норму выработки по данному предприятию: 

Нвыр = (175000/155000) * 100 % = 112,9 % 

Ответ: Таким образом, мы видим, что норма выполняется на 112,9 %. 

 

Задача 4 

На сколько процентов изменится показатель производительности труда в 

плановом периоде, если за отчетный период продукции выработано на сумму 

2500тыс.руб. Численность работающих составляла 1350 человек, в плановом периоде 

объем вырабатываемой продукции должен возрасти на 6% численность останется без 

изменения. 

Решение: 

Расчет можно произвести на основании изменений показателя выработки. 

Выработка на одного рабочего за отчетный период составит: 

В = Q / N = 2500 / 1350 = 1,85 тыс.руб./ чел. 

По условию объем вырабатываемой продукции увеличивается на 6% и будет 

составлять 2650 тыс.руб. 

При сохранении численности в плановом периоде показатель выработки будет 

составлять: Вп = 2650 / 1350 = 1,96 тыс.руб. /чел. 

Рост производительности труда составит: 

∆В = 1,96 – 1,85 = 0,11 тыс.руб. или 6%. 

Ответ: Рост производительности труда составит 6%. 

 

Задача 5. 

Определить производительность труда, запланированный прирост 

производительности 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 следующим данным: 

Показатели 
Зн

ачение 

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

а) отчет 
56

312 

б) план 
62

800 

2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 
11

950 

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

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

а) отчет 
52

24 

б) план 
52

36 

 

Решение: 

Производительность труда определяется как отношение объема товарной 

продукции к численности ППП. Фактически данный показатель составляет: 

Птр(ф)=56312/5224=10,779 тыс. ден. ед./чел., 

по плану этот показатель равен: 

Птр(пл)=62800/5236=11,994 тыс. ден. ед./чел. 

Запланированный прирост производительности труда на предприятии 

составляет: 

11,994*100/10,779-100=+11,272%. 

Это означает, что согласно плану предприятия производительность труда 

должна увеличиться на 11,272%. 

Планируемый прирост объема продукции за счет роста производительности 

труда составляет: 

Тпр(Птр)=5224*(11,994-10,779)=+6347 тыс. ден. ед. 

Фактическая среднегодовая заработная плата составляет: 

ЗП(ф)=11950/5224=2,288 тыс. ден. ед. 

Планируемая среднегодовая заработная плата составляет: 

ЗП(пл)=62800*0,19/5236=11932/5236=2,279 тыс. ден. ед. 

Прирост среднегодовой заработной платы составляет: 

Тпр(ЗП)=2,279*100/2,288-100=-0,393%. 

Таким образом, при росте производительности труда на 11,272% запланировано 

снижение среднегодовой заработной платы на 0,393%. 

 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. Определить рост численности и производительности труда на 

участке, если за счет улучшения организации труда относительно высвобождено 18 

чел. Численность рабочих базового периода составляет 220 чел.; рост объѐма 

производства – 110%. 

    

Задача 2. Рассчитать изменение численности персонала цеха, если в текущем 

году ожидаемая численность была 510 человек, а в плановом году объем 

производства возрастет на 12%, удельная трудоѐмкость на 1 млн.руб. продукции 

снизится на 5%, а производительность труда за счет улучшения его организации 

увеличится на 3%. 
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Задача 3. На контроль качества продукции затрачивалось 16220 нормо-

часов. Фонд рабочего времени 1660 часов в год. В соответствии с намеченными 

мероприятиями производительность труда планируется повысить на 12%. На 

сколько человек можно сократить численность контролеров, если в плановом году 

производство продукции возрастает на 3%. 

 

Задача 4. В базисном году выплавка стали в мартеновском цехе составила 

1218 тыс. т., среднесписочная численность рабочих – 600 чел., среднесписочная 

численность работающих – 700 чел. В отчетном году выплавка стали увеличилась 

на 5%, среднесписочная численность рабочих уменьшилась на 20 чел., а 

численность работающих осталась без изменений. Определить уровни выработки 

на одного рабочего и одного работающего в каждом из годов и индексы изменения 

показателей выработки.      

 

Задача 5. Определить изменение производительности общественного труда 

за период, если произведенный национальный доход в текущих ценах увеличился с 

131480 до 420200 млрд. руб. (цены за период выросли на 220 %), а численность 

трудоспособного населения, занятого в производстве национального дохода, 

сократилась с 70,85 до 68,48 млн. чел. 

 

Задача 6. Товарооборот продовольственного магазина в отчетном периоде 

160 млн. руб. в текущих ценах, а численность продавцов была равна 22 чел. 

Выработка на одного продавца в базисном периоде составила 7 млн.   Цены в 

отчетном периоде по сравнению с базисным уменьшились на 3%. Определить 

изменение выработки в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 

Задача 7. Цех специализируется на производстве изделия, полная 

фактическая трудоемкость единицы которого составила 9 чел.-ч.  Определить, как 

изменилась производительность труда по сравнению с этим уровнем, если 

известно: фактически за месяц было изготовлено 10 тыс. изделий; нормативная 

технологическая трудоемкость фактического выпуска была равна 80 тыс. нормо-ч, 

а % выполнения норм основными рабочими - 106. В цехе работают 6 

вспомогательных рабочих, половина которых отработала полный месяц (21 - 

восьмичасовую смену), а остальные отработали по 15 восьмичасовых смен. 

        Штатным расписанием в цехе предусмотрено 4 должности 

руководителей и специалистов, один из которых в отчетном месяце находился в 

отпуске, а остальные отработали полный месяц. Фактические трудозатраты 

работников заводоуправления, относимые на продукцию цеха, составили 15% от 

фактических затрат труда руководителей и специалистов цеха. 
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Задача 8. Рассчитать рост производительности труда и изменение 

численности персонала, если исходная численность 1860 чел., трудоемкость 

продукции снижается на 10%, а объем производства возрастает на 7%. 

 

Задача 9. Рассчитать рост производительности труда на предприятии, если 

базовая численность работников 1700 чел., объем производства планируется 

повысить на 4 % и относительно высвободить 132 чел. 

 

Задача 10. Рассчитать возможный рост производительности труда, если 

технологическая трудоѐмкость снизится на 6%, потери рабочего времени 

сократятся на 3%, а численность основных рабочих в общей численности 

персонала возрастет с 51% до 52,5%. 

 

Задача 11. Рассчитать рост производительности труда на предприятии, если 

за счет организационно-технических факторов она возрастает на 8%, и 

одновременно улучшается структура промышленно-производственного персонала: 

доля основных рабочих возрастает с 51 % до 52,5 %. 

 

Задача 12. Рассчитать индексным методом возможный рост 

производительности труда в организации, если трудоѐмкость продукции снижается 

на 7 %, удельный вес основных рабочих за счет совершенствования структуры 

управления возрастает с 50 до 52,5 % в численности ППП. 

 

Задача 13. Намечено снизить трудоемкость продукции на 8 %, увеличить 

полезный фонд рабочего времени на 7 %. Определить прирост производительности 

труда и условное высвобождение работников, если исходная численность 

составила 1350 чел. 

 

Задача 14. Определить прирост производительности труда по факторам: 

трудоемкость продукции снижается на 7 %, потери рабочего времени снижаются с 

13 % до 10 %, объем кооперированных поставок уменьшается с 35 % до 30 %. 

 

Задача 15. Потери рабочего времени снизились с 24 % до 18 % фонда 

рабочего времени, уровень брака с 8 до 4%. Определить рост производительности 

труда и условное высвобождение численности работающих, если численность в 

базовом периоде составляла 2200 человек. 

 

Задача 16. 0пределить рост численности, производительности труда на 

участке, если за счет улучшения организации труда относительно высвобождено 18 

чел. Численность рабочих базового периода составляет 220 чел.; рост объѐма 

производства -10%. 
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Задача 17. Плановый выпуск продукции составляет 2600 тыс. руб. 

Выработка на одного работника в базовом периоде составила 12 тыс. руб. 

Намечены мероприятия по повышению производительности труда, которые 

обеспечат условное высвобождение: техническое - 22 чел, организационные - 16 

чел., прочие – 13 чел. Определить прирост производительности труда по факторам 

и общий планируемый рост производительности труда. 

 

 

Тесты для самоконтроля: 

1.Какой из факторов влияет на производительность труда: 

а) интенсивность труда; 

б) время выпуска детали со станка; 

в) затраты труда на производство единицы продукции; 

г) рациональное использование трудовых ресурсов; 

д) фонд времени рабочего; 

 

2. В каком из перечисленных случаев повышается производительность 

общественного труда: 

а) увеличение фонда времени работы парка основного технологического 

оборудования; 

б) опережение темпов роста национального дохода по сравнению с 

темпами роста численности рабочих; 

в) изменение структуры рабочего времени; 

г) рост средней производительности единицы оборудования; 

д) сокращение целосменных простоев. 

 

Какой из показателей является стоимостным показателем 

производительности труда: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного 

вспомогательного рабочего; 

б) затраты времени на производство единицы продукции; 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу 

оборудования; 

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 

среднесписочного работника промышленно-производственного 

персонала; 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего. 

 

4. Какой из показателей является трудовым показателем производительности 

труда: 

а) станкосменность; 

б) трудоемкость; 
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в) материалоемкость; 

г) фондоемкость; 

д) энергоемкость. 

 

5. Какое из понятий характеризует выработку: 

а) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке; 

б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 

среднесписочного работника промышленно-производственного 

персонала; 

в) время на производство запланированного объема продукции; 

г) номенклатура выпускаемой продукции; 

д) стоимость основной продукции, приходящаяся на одного рабочего. 

 

6.Какие методы измерения существуют для производительности труда: 

а) трудовой метод; 

б) нормативный метод; 

в) количественный метод; 

г) многофакторная модель; 

д) многокритериальный метод; 

е) метод затрат. 

 

7. Что из ниже перечисленного влияет на эффективность использования 

труда: 

а) темп роста производительности труда; 

б) доля прироста продукции за счет повышения производительности 

труда; 

в) относительная экономия живого труда; 

г) затраты времени на производство единицы продукции; 

д) фонд времени рабочего; 

е) относительная экономия фонда оплаты труда. 

 

8. Какие из ниже перечисленных резервов относятся к 

внутрипроизводственным резервам: 

а) создание новых орудий и предметов труда; 

б) специализация; 

в) кооперирование; 

г) рациональное размещение производства; 

д) эффективное использование орудий труда; 

е) снижение затрат труда на производство единицы продукции. 

 

Литература :[ 1,2,3,4,8,11 ] 
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ТЕМА 9. ПОЛИТИКА ДОХОДОВ И ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Материал данной темы направлен на изучение основ организации оплаты 

труда, факторов ее определяющих, а также на изучение особенностей применения 

различных систем оплаты труда.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем, решение задач.  

 

 

Теоретическая часть. 

Качественные характеристики рабочей силы, способности человека к 

трудовой деятельности, его умения, знания, навыки можно рассматривать как 

человеческий капитал. Этот капитал складывается из природных способностей 

отдельного человека и может быть увеличен в процессе образования, 

профессиональной подготовки, приобретения опыта работы. Затраты времени и 

денежных средств, необходимые для получения образования и профессиональной 

подготовки, можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал. Такие 

инвестиции будут экономически целесообразными, только если они принесут отдачу, 

т. е. если полученное образование или профессиональная подготовка обеспечат более 

высокий уровень доходов. 

Известно, что заработки увеличиваются вместе с уровнем образования и 

опытом работы. Основные характерные тенденции состоят в следующем: 

 средние заработки работающих в режиме полного рабочего времени 

растут с ростом уровня образования; 

 наиболее быстрый рост заработков происходит в начале трудовой жизни; 

 различия в заработках, связанные с образованием, возрастают с ростом 

трудового стажа. 

При принятии решений об инвестициях сравниваются индивидуальные 

выгоды и издержки на образование. 

Инвестировать в человеческий капитал тем выгоднее, чем: 

 больше период предстоящей трудовой жизни и, следовательно, больше 

отдача от инвестиций; 

 чем меньше издержки, связанные с получением образования; 

 чем больше различия в заработках высокообразованных и 

низкообразованных работников; 

 чем в большей степени материальное положение и способности позволяют 

ориентироваться на будущее, а не на настоящий момент. 

Норма отдачи от образования и объем человеческого капитала (измеряемый 

как количество лет обучения) имеют обратную зависимость. 
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Трудовое вознаграждение имеет ряд особенностей: 

1. Является для большинства членов общества основой их благополучия, 

именно за счет него трудящийся и члены его семьи удовлетворяют основную часть 

своих потребностей в питании, одежде, жилье и т. д.  

2. Через институт трудового вознаграждения во многом формируются 

представления о степени реализации принципов социальной справедливости. В 

частности, в конституции ряда стран включен принцип равного вознаграждения за 

один и тот же труд для работников разного пола, возраста, национальности, 

вероисповедания и т. д.  

3. Формируя платежеспособный спрос населения, заработная плата во 

многом определяет динамику развития экономики страны. Будучи неразрывно 

связанной с экономической активностью населения, она оказывает более 

существенное воздействие на развитие экономики по сравнению с другими видами 

доходов. В первую очередь она стимулирует производство товаров широкого 

потребления.  

4. Заработная плата выступает с одной стороны как часть расходов 

работодателя, а с другой источником дохода наемного работника, поэтому всегда 

находится в диалектическом противоречии. 

В рыночной экономике заработная плата выполняет следующие основные 

функции. 

Воспроизводственная. Заработная плата (с учетом других доходов) призвана 

обеспечивать расширенное или, по крайней мере, простое воспроизводство 

рабочей силы. 

Стимулирующая. Заработная плата должна стимулировать повышение 

уровня профессионализма работников, необходимое для развития предприятия и 

его внешних связей. 

Регулирующая. Заработная плата выступает регулятором спроса на 

продукцию и услуги конечного потребления, а также на труд. 

Ресурсоразместительная, реализующаяся через использование районных 

коэффициентов доплат. 

Среди рыночных факторов, влияющих на ставку заработной платы и на 

конъюнктуру рынка труда, можно выделить следующие.  

1. Изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при 

производстве которых используется данный труд. 

2. Полезность ресурса для предпринимателя (соотношение величины 

предельного дохода от использования фактора труда и предельных издержек на 

этот фактор). 

3. Эластичность спроса на труд по цене. 

4. Взаимозаменяемость ресурсов. 

5. Изменение цен на потребительские товары и услуги. 

К нерыночным факторам определяющим уровень заработной платы можно 

отнести меры государственного регулирования, связанные с установлением 
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минимума заработной платы, уровня гарантированных законодательством 

компенсационных доплат, а также меры по регулированию занятости и защите 

внутреннего рынка труда. Кроме того, на размер и условия оплаты труда 

воздействует механизм договорного регулирования на всех уровнях формирования 

трудовых отношений. 

Практическая деятельность по организации оплаты и стимулированию труда 

(т. е. по формированию систем трудового вознаграждения) на предприятиях 

осуществляется на основе следующих групп принципов:  

1. Группа рыночных принципов связана с фактом одновременного 

нахождения предприятия на рынке товаров (услуг) и рынке труда. Их 

использование при формировании систем трудового вознаграждения в конечном 

счете связано с учетом фактора внешней среды. 

2. Рыночно-производственные принципы отражают факт наличия связей 

между рыночной средой и производственными процессами. С одной стороны, они 

являются производственными, так как с ними надо считаться при управлении 

производством на предприятии. С другой стороны, они отражают требования 

рынка, а потому являются рыночными. Таким образом, их практическое 

применение требует параллельного учета как рыночных закономерностей, так и не 

связанных с рынком внутренних характеристик предприятия. 

3. Производственные принципы — это правила построения конкретных форм 

оплаты и стимулирования труда. 

4. Принципы оценки меры труда, т. е. вклада работников в общие результаты 

5. Принципы установления размеров вознаграждения, включающие в себя 

элементы поощрения и ответственности 

6. Принципы взаимосвязи стимулов 

Опыт применения неденежных форм трудового вознаграждения позволяет 

сделать следующие выводы.  

1. Практически всегда они являются дополнительной формой 

вознаграждения. Хотя их доля в структуре вознаграждения сравнительно невелика, 

стимулирующий эффект и воздействие на экономическое поведение работников 

могут быть весьма существенными.  

2. Как правило, роль и значимость неденежных форм вознаграждения 

повышается по мере роста уровня денежных доходов и возрастания творческой 

составляющей трудовой деятельности.  

3. Условием высокой эффективности этих форм трудового вознаграждения 

является системный подход к разработке и применению неденежных стимулов в 

сочетании с основными видами денежного вознаграждения. 

 

 

Основные определения  

Под трудовым вознаграждением понимается совокупность материальных и 

иных благ, получаемых работником вследствие его участия в процессе труда.  
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Заработная плата представляет собой основную часть трудового 

вознаграждения, имеющую материальную форму (денежную либо натуральную) и 

обладающую большим (основная заработная плата) или меньшим (дополнительная 

заработная плата) постоянством. 

Простая повременная система предполагает, что заработная плата работнику 

начисляется исходя из присвоенной ему тарифной ставки (оклада) за фактически 

отработанное время. 

Сдельная форма оплаты труда предполагает, что за каждую единицу произве-

денной продукции или выполненного объема работ по сдельным расценкам на-

числяется заработок, который рассчитывается исходя из тарифной ставки, соот-

ветствующей разряду данного вида работ, и установленной нормы выработки 

(времени). 

Аккордная система отличается от сдельных систем тем, что размер оплаты 

труда здесь устанавливается не на каждую производственную операцию (работу) в 

отдельности, а на весь комплекс работ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Организационные основы оплаты труда на предприятии. 

2. Основные элементы тарифной системы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие функции выполняет заработная плата работников в условиях 

рыночной экономики?  

2. Перечислите основные принципы организации оплаты труда, 

объясните их взаимосвязь.  

3. Что представляет собой тарифная система заработной платы? Назовите 

основные элементы тарифной системы. 

4. Назовите применяемые формы оплаты труда. Перечислите их 

достоинства и недостатки. 

5. В чем состоит сущность не денежных форм оплаты труда. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Формирование мотивации труда. 

2. Сущность и последовательность работы по организации заработной 

платы на предприятии. 

3. Порядок разработки тарифной сетки на предприятии. 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 
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1. Назовите основные виды доходов работников. О чем свидетельствует 

сложившаяся структура доходов? 

2. На чем строится система заинтересованности работников? Попробуйте 

объяснить формирование мотивации труда. 

3. Какие функции выполняет заработная плата работников в условиях 

рыночной экономики? Назовите функции, которые в настоящее время 

недооцениваются. 

4. Перечислите основные принципы организации оплаты труда, 

объясните их взаимосвязь. Что понимается под организацией заработной платы? 

5. Назовите организационные основы оплаты труда на предприятии. 

6. В чем заключаются сущность и последовательность работы по 

организации заработной платы на предприятии? 

7. Без какого основополагающего элемента невозможно в современных 

условиях организовать заработную плату и почему? 

8. Что собой представляет генеральное соглашение между  

объединениями работодателей и Правительством?  

9. Что представляет собой тарифная система заработной платы? Назовите 

основные элементы тарифной системы. 

10. Подумайте: как рассчитать средний тарифный коэффициент в средний 

тарифный разряд; для какой цели выполняются данные расчеты. 

11. Каков порядок разработки тарифной сетки на предприятии? Назовите 

наиболее часто встречающиеся ошибки при расчете заводских тарифных сеток. 

12. Дайте характеристику порядка проведения тарификации работ и 

рабочих на предприятии. 

13. Какие вы знаете показатели оценки деятельности работника при 

установлении разряда оплаты труда? Нужны ли дополнительные требования к 

руководителям? 

14. Назовите применяемые формы оплаты труда. Перечислите их 

достоинства и недостатки. 

15. Какие виды определения сдельной расценки вы знаете? Почему они 

применяются? 

16. Перечислите основные системы повременной оплаты труда. Как 

определить заработную плату по одной из систем?  

17. Расскажите о наиболее прогрессивной системе сдельной оплаты  труда. 

18. Почему особый интерес для многих предприятий представляет 

коллективная форма оплаты труда? 

19. Объясните, как определяется общий заработок коллектива
 
(бригады) в 

целом и каждого ее члена в отдельности. 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. Месячная тарифная ставка работника 18000 руб., выполнение норм 

116%. Рассчитать сумму заработной платы по сдельно-премиальной системе 
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оплаты труда, если за каждый 1 % перевыполнения нормы премия выплачивается в 

размере 1,5% сдельного заработка. 

     

Задача 2. Рассчитать сдельную расценку и заработок рабочего-сдельщика, 

если норма времени 0,7 нормо-ч., часовая ставка 280 руб., объем выполненных 

работ 300 шт. 

       

Задача 3. Исходя из заданий, рабочий за месяц должен изготовить 310 

деталей, фактически он изготовил 330 деталей. Расценка за деталь 250 руб. Премия 

начисляется в размере 20 % сдельного заработка за выполнение задания. 

Определить заработок рабочего за месяц. 

     

Задача 4. Определить заработную плату, если расценка за одно изделие 3170 

руб., за месяц работник изготовил 450 изделий, кроме того, за работу во вредных 

условиях он получает доплату в размере 11 %. 

 

Задача 5. Рабочий-сдельщик изготовил 350 изделий. Норма времени на 

изделие - 0,3 нормо-ч., тарифная ставка по разряду работ -200 руб. в час. 

Определить заработок рабочего по сдельно-премиальной системе, если премия 

начислена в размере 30 % прямого сдельного заработка. 

  

Задача 6. Месячная тарифная ставка работника 47000 руб., выполнение норм 

130 %. Рассчитать сумму заработной платы, если за каждый 1% перевыполнения 

нормы премия выплачивается в размере 2 % сдельного заработка. 

 

Задача 7. Рабочий-сдельщик отработал 22 смены по 8 часов и выполнил 

нормы выработки на 116 %. Часовая ставка по разряду выполняемой работы 850 

руб., премия - 25% сдельного заработка. Рассчитать общую сумму заработной 

платы за месяц. 

      

Задача 8. Рассчитать общую сумму заработной платы рабочего за месяц, 

если сумма прямого сдельного заработка составила 28800 руб., премия - 18% 

сдельного заработка, районный коэффициент в местности, где расположено 

предприятие, установлен 1,2. 

       

Задача 9. Определить месячный заработок рабочего 3-го разряда, если его 

часовая тарифная ставка 150 руб., отработано 164 часа. По условиям премирования 

за сдачу 100% продукции с первого предъявления выплачивается премия 40% 

повременного заработка, за каждый процент снижения этого показателя премия 

уменьшается на 3%. Фактически сдано с первого предъявления 95% продукции. 
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Задача 10. Рабочий-сдельщик 4-го разряда (часовая ставка - 180 руб.) 

выполнил работу по 3 разряду (часовая ставка – 6 руб.). Изготовлено 350 единиц 

продукции, расценка за единицу -З руб., при этом рабочий отработал 168 часов. 

Определить заработок рабочего за месяц, если коллективным договором 

предусмотрена выплата межразрядной разницы. 

      

Задача 11. Рассчитать общий заработок рабочего-сдельщика за месяц, если 

его прямой сдельный заработок составил 39650 руб., премия за перевыполнение 

нормы-плана - 35% сдельного заработка, доплаты за часы сверхурочной и ночной 

работы – 96 руб. 

 

Задача 12. Рассчитать сумму заработной платы рабочего по сдельно-

прогрессивной системе, если норма времени на изделие - 2 часа, расценка – 160 

руб. за изделие, за месяц отработано 164 часа, изготовлено 95 изделий. За объем 

сверх месячной нормы расценка удваивается. 

   

Задача 13. Рассчитать общую сумму заработной платы рабочего по сдельно-

прогрессивной системе, если он отработал 23 смены по 8 часов, перевыполнил 

нормы на 18%, его часовая тарифная ставка - 244 руб, за перевыполненный объем 

работ сверх нормы расценки увеличиваются на 50%. 

      

Задача 14. Определить часовую тарифную ставку сдельщика первого разряда 

для разработки новых тарифных условий, если среднемесячная заработная плата 

рабочих за три последних месяца составила 13600 руб., средний тарифный 

коэффициент рабочих по ныне действующей сетке - 1,5. Среднемесячное 

количество рабочих часов согласно производственному календарю - 166,7 часа. 

Долю тарифа намечено установить на уровне 70% заработка. Тарифные ставки 

сдельщиков намечается установить на 8% выше, чем у повременщиков. 

     

Задача 15. Наладчик обслуживает 10 основных рабочих, оплата его труда - 

косвенно-сдельная. Норма выработки на одного основного рабочего 6 изделий за 8-

часовую смену, часовая ставка наладчика 173 руб. Определить сумму зарабной 

платы наладчика, если в месяце 22 рабочих дня, основные рабочие изготовили за 

месяц 1500 изделий, премия наладчику при условии выполнения норм -25% 

заработка. 

      

Задача 16. Дневная тарифная ставка рабочего, труд которого оплачивается 

по косвенно-сдельной системе - 260 руб. Определить его общий заработок, если он 

отработал 23 смены, а обслуживаемый им участок выполнил план-норму на 119%. 

Премия назначена в размере 25% заработка. 
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Задача 17. Часовая ставка вспомогательного рабочего 137 руб. Рассчитать 

его заработок по косвенно-сдельной премиальной системе оплаты труда, если 

обслуживаемые основные рабочие выполнили план на 126%, вспомогательный 

рабочий отработал 22 смены по 8 часов. Премия ему назначена в размере 32% 

сдельного заработка. 

       

Задача 18. Вспомогательный рабочий обслуживает 2-х основных, его 

дневная тарифная ставка 829 руб. Сменное задание первого основного рабочего - 

50 изделий, второго - 100 изделий за 8-часовую смену. За месяц (22 смены) первый 

рабочий изготовил 1300 изделий, второй - 2500 изделий. При условии выполнения 

задания каждым из обслуживаемых рабочих вспомогательному рабочему 

начисляется премия в размере 25% косвенного сдельного заработка. Рассчитать: 

косвенные сдельные расценки, косвенный сдельный заработок вспомогательного 

рабочего, проверить выполнение задания обслуживаемыми рабочими, при его 

выполнении - начислить премию и определить общий заработок вспомогательного 

рабочего за месяц. 

     

Задача 19. Вспомогательный рабочий обслуживает 2-х основных, его 

дневная тарифная ставка - 719 руб. Сменная норма выработки первого основного 

рабочего - 50 изделий, второго - 90 изделий. За месяц первый рабочий изготовил 

1200 изделий, второй - 2100 изделий. Определить косвенные сдельные расценки 

для оплаты труда вспомогательного рабочего и его заработок за месяц, если 

премия ему начислена в размере 30% косвенного сдельного заработка. 

      

Задача 20. Рабочему повременщику, премируемому в соответствии со 

степенью выполнения производственной программы участка, установлена часовая 

ставка в размере 207 руб. Вычислить месячный заработок рабочего, если известно, 

что в течение месяца он отработал 15 восьмичасовых смен, а производственная 

программа участка выполнена на 102%. Согласно положению о премировании, за 

выполнение программы премия составляет 30% основного заработка, а за каждый 

процент перевыполнения программы - 5% основного заработка. 

     

Задача 21. Рабочий-повременщик (часовая тарифная ставка 193 руб.) 

отработал 158 час. Ему установлены доплаты за условия труда - 10% тарифной 

ставки, за профмастерство - 8%. Начислена премия в размере 25% заработка. 

Определите общий заработок рабочего за месяц. 

       
Задача 22. Рабочий-повременщик 3-го разряда (часовая ставка – 194 руб.) 

отработал за январь 178 часов, в том числе сверхурочно: 3 января - 4 часа, 9 января 

- 4 часа, 20 января – 2 часа. Начислена премия в размере 30% повременного 

заработка. Определить общий заработок рабочего за месяц, включая оплату 

сверхурочных. 



65 

       
Задача 23. Работник с месячным окладом 28500 руб. отработал за месяц 21 

день при количестве рабочих дней по графику- 22. Начислена премия в размере 

30% месячного заработка. Местность приравнена к районам Крайнего Севера, стаж 

работы данного работника в этой местности - 7 лет. Действует районный 

коэффициент, равный 1,4. Определить заработок работника за месяц с учетом 

надбавок по районному коэффициенту и за стаж работы в районах, приравненных к 

районам Крайнего Севера. 

       
Задача 24. Рабочий-повременщик 3 разряда (часовая тарифная ставка 295 

руб.) отработал за август 178 часов, в том числе отработал сверхурочно: 2 августа - 

4 часа, 9 августа - 2 часа, 15 августа - 3 часа, 16 августа - 1 час. Начислена премия в 

размере 40% прямого повременного заработка. Определить общий заработок 

повременщика за август, включая доплаты за сверхурочные. 

 
Задача 25. На предприятии осуществляется переход от процентных доплат за 

неблагоприятные условия труда к доплатам в абсолютных размерах. Тарифные 

ставки 1-го разряда дифференцированы для сдельщиков и повременщиков, а также 

по группам работ в зависимости от значимости: 1-я группа: повременщики –237 

руб. сдельщики – 248 руб.; 2-я группа: повременщики – 223 руб., сдельщики – 233 

руб.; 3-я группа: повременщики – 240 руб., сдельщики – 248 руб. Среднемесячное 

число рабочих часов - 166,7. Разработайте шкалу доплат за вредные и тяжелые 

условия труда в абсолютных размерах в расчете на месяц единую для рабочих всех 

групп, сдельщиков и повременщиков, получавших ранее доплаты в размере 4, 8, 

12, 16, 20, 24% тарифной ставки). Диапазон тарифной сетки 1:1,8. 

 
Задача 26. Работник с месячным окладом 28500 руб. отработал за месяц 21 

день при количестве рабочих дней по графику 22. Начислена премия в размере 35% 

месячного заработка. Местность приравнена к районам Крайнего Севера (стаж 

работника - 4 года), действует районный коэффициент, равный 1.4. Определить 

общий заработок работника за месяц. 

    
Задача 27. Служащий 10 разряда (тарифный коэффициент 2,98) из 24 

рабочих дней в месяце 5 дней болел. Тарифная ставка 1 разряда 11800 руб. в месяц. 

Премия -15% должностного оклада. Рассчитать общую сумму заработка этого 

служащего за данный месяц. 

      
Задача 28. Рассчитать заработную плату работника 15 разряда (тарифный 

коэффициент 7,36), если ставка первого разряда 11240 руб., отработано полное 

количество дней по графику, премия 40% оклада, организация расположена в 

области, где действует районный коэффициент 1,4. 
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Задача 29. Определить должностной оклад служащего бюджетной 

организации, если ему присвоен 12 разряд (тарифный коэффициент - 4,18), а 

минимальная заработная плата – 11200 руб. 

      
Задача 30. Рассчитайте заработную плату работника, если его месячный 

оклад составляет 36750 руб. Из 24 рабочих дней по графику, работник 5 дней 

болел, а  премия ему определена в размере 20% оклада. 

 
 

Тесты для самоконтроля: 

1. Форма оплаты труда, при которой оплата производится за определенное 

количество времени не зависимо от качества работ:  

а) повременная  

б) сдельная  

в) аккордная  

 
2. Система оплаты труда, которая предусматривает премирование рабочих за 

перевыполнение норм выработки и достижение определенных качественных 

показателей: 

а) прямая сдельная  

б) сдельно премиальная  

в) сдельно прогрессивная  

г) косвенно сдельная  

 
3. Простой по вине рабочего оплачивается в размере:  

а) 1/3 тарифной ставки  

б) 2/3 тарифной ставки  

в) не оплачивается  

 
4.Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, 

имеющему страховой стаж 8 и более лет выплачивается в размере:  

а) 60% среднего заработка  

б) 80% среднего заработка 

в) 100% среднего заработка  

 
5. Ставка налога на доходы физических лиц составляет:  

а) 10%  

б) 13%  

в) 18% 

г) 20% 

 
6.Тарифная система оплаты труда рабочих включает 

а) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник 
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б) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный 

справочник 

в) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки 

г) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-ква-

лификационный справочник 

 
7.Формы заработной платы 

а) сдельно-премиальная 

б) повременная и сдельная 

в) основная и дополнительная 

г) повременно-премиальная 

 
8. Условия применения сдельной оплаты труда 

а) невозможность точного учета выполненных работ  

б) строгая регламентация производственного процесса 

в) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки 

продукции  

г) функции рабочегго сводятся к наблюдению за работой оборудования 

 
9. Элемент тарифной системы, представляющий перечень тарифных разрядов и 

соответствующих этим разрядам тарифных коэффициентов 

а) тарифно-квалификационный справочник 

б) тарифная ставка 

в) тарифная сетка 

г) тарифная ставка и тарифная сетка 

 
10. Важнейшими показателями расчета фонда сдельной заработной платы 

являются 

а) заработная плата работников и отработанное ими время  

б) отработанное время и количество работников  

в) объем выпущенной продукции и отработанное время всеми работниками 

г) объем выпущенной продукции и расценки 

 
11. Сдельная заработная плата определяется на базе 

а) тарифной ставки и отработанного времени 

б) расценки и отработанного времени 

в) расценки и количества произведенной продукции 

г) тарифной ставки и количества произведенной продукции 

 
12. В состав фонда заработной платы не включается 

а) оплата отпусков 

б) единовременные премии 

в) командировочные расходы 

г) оплата простоев по вине работника. 



68 

 
13. Назначение тарифной ставки 

а) расчет повременной заработной платы 

б) расчет сдельной заработной платы 

в) расчет тарифных коэффициентов 

г) расчет оклада 

 
14. Назначение тарифных коэффициентов 

а) расчет повременной заработной платы 

б) расчет сдельной заработной платы 

в) расчет элементов тарифной сетки 

г) расчет оклада 

 
15. Средняя заработная плата- это 

а) заработная плата за 1 час отработанного времени 

б) заработная плата за единицу произведенной продукции 

в) заработная плата одного работника 

г) заработная плата за объем выполненной работы 

 
16. Дополнительная заработная плата включает 

а) премии 

б) доплаты за совмещение профессий 

в) доплаты за работу в ночное время 

г) оплату отпусков 

 
17. Выплаты стимулирующего характера включают 

а) доплаты за работу в ночное время 

б) доплаты за работу в праздничные дни 

в) доплаты за совмещение профессий 

г) оплата сверхурочных работ 

 
18. Рассчитайте заработную плату экономиста за отработанное время, если его 

месячный оклад 13200рублей, из 22 рабочих дней экономист болел 5 дней. 

а) 3000 руб 

б) 10200  руб 

в) 10000 руб 

г) 6800 руб 

 
19. Основная заработная плата - это 

а) заработная плата за отработанное время 

б) стимулирующие выплаты 

в) заработная плата за отработанное время 

г) оплата отпусков 
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20. Выплата заработной платы производится в денежной форме в: 

а) рублях и по письменному заявлению работника в иной форме. При 

этом доля заработной платы в неденежной форме не может превышать 

20 % от начисленной месячной заработной платы работника 

б) рублях и по письменному заявлению работника в иной форме. При 

этом доля заработной платы в неденежной форме не может превышать 

50 % от общей суммы заработка 

в) рублях или иной валюте (по выбору работника) 

 
 

Литература :[ 3,5,6,9 ] 

ТЕМА 10. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

Рассмотрение данной темы направлено на изучение методических подходов 

к планированию основных показателей в сфере труда на уровне предприятия.   

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем. Контроль изучения материала осуществляется в форме 

тестирования. 

 

 

Теоретическая часть. 

В системе планирования на предприятии особое место занимает 

планирование трудовых показателей. Оно осуществляется в виде разработки плана 

по труду, который является важнейшим разделом плана экономического и 

социального развития предприятия. Планирование трудовых показателей 

преследует следующие цели: 

 обеспечение неуклонного роста производительности труда и превышение 

темпов ее роста над темпами роста средней заработной платы; 

 достижение экономии труда и фонда заработной платы; 

 соблюдение правильных соотношений в заработной плате отдельных 

категорий работников в соответствии с количеством и качеством их труда при 

установленном размере общего фонда заработной платы; 

 усиление материальной заинтересованности каждого работника и 

коллектива в целом в улучшении технико-экономических показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

 обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации, а так же 

повышение квалификации работников предприятия; 

 установление оптимального соотношения (пропорций) в численности 

персонала по функциям производства, обслуживания и управления.  

Основой для разработки плана по труду являются: 

 производственная программа;  
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  план повышения эффективности производства;  

 нормы и нормативы затрат труда и зарплаты. 

План по труду состоит из двух разделов: промышленно-производственная 

деятельность и непромышленная группа. 

Первый раздел включает в себя следующие плановые показатели: 

 рост производительности труда (планируется в денежных единицах и в 

процентах к предшествующему периоду); 

 численность ППП; 

 норматив затрат зарплаты на единицу продукции по показателю, 

применяемому для планирования производительности труда; 

 фонд заработной платы; 

 фонд материального поощрения; 

 средняя заработная плата с учетом выплат из фонда материального 

поощрения; 

 фонд зарплаты не списочного (нештатного) состава. 

Численность, фонд и средняя заработная плата планируются по категориям 

работников. 

Приложениями к плану по труду являются: 

 расчеты планового баланса рабочего времени одного рабочего; 

 производительность труда по факторам; 

 численность и фонд зарплаты вспомогательных рабочих; 

 трудоемкость выпускаемой продукции; 

 план подготовки и повышения квалификации кадров предприятия; 

 разбивка показателей непромышленной группы по хозяйствам. 

Составление планов, как правило, должно осуществляться по следующей 

схеме: 

 анализ показателей за предшествующий период,  

 оценка ожидаемого выполнения плана и выявление имеющихся резервов; 

 определение главных задач и разработка основных показателей плана; 

 увязка и сбалансирование всех разделов и элементов плана. 

К трудовым показателям относятся производительность труда, выработка, 

трудоемкость производственной программы, трудоемкость единицы продукции, 

численность и состав персонала, фонд заработной платы, фонд оплаты труда, фонд 

потребления, средняя заработная плата. 

Исходными данными для определения требуемого количества рабочих 

являются: производственная программа на плановый период; нормы времени, 

нормы выработки; трудоемкость производственной программы; организационно-

технические мероприятия снижения трудоемкости программы; отчетные 

(расчетные) данные коэффициенте выполнения норм; баланс рабочего времени 

одного рабочего. 

Планирование численности рабочих осуществляется различными методами, 

отличающимися некоторыми особенностями, зависящими от специфики труда и 
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производства в каждой отрасли промышленности. В практике применяются 

следующие основные методы определения необходимого количества рабочих: на 

основе трудоемкости производственной программы; по нормам выработки в 

единицу времени, по нормам обслуживания и нормативам численности и др. 

Расчет численности по трудоемкости работ. Этот метод применяется для 

определения плановой численности рабочих, труд которых нормируется по нормам 

времени на единицу продукции. Его основой является плановая нормированная 

трудоемкость выпускаемой продукции, которая определяется по плановому 

нормативу трудовых затрат на единицу продукции, умноженному на плановый 

выпуск продукции. Плановая численность основных рабочих находится путем 

деления трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего 

времени одного рабочего за год. При этом дается планируемое перевыполнение 

норм времени. 

Численность рабочих, необходимых для выполнения заданного объема работ 

в натуральном выражении можно определять по нормам выработки. Сначала 

определяется необходимый фонд времени для выполнения объема работ, исходя из 

норм выработки. Затем определяется численность рабочих. 

Планирование численности рабочих по явочному времени. В ряде случаев 

плановую численность рабочих можно определить по явочному составу и 

планируемому фонду времени. Для этого необходимо рассчитать число рабочих 

мест в смену, в сутки и на подсмену рабочих, отсутствующих по уважительным 

причинам. 

Планирование численности рабочих по числу рабочих мест и нормам 

обслуживания. При этом методе планирования определяется общее количество 

объектов обслуживания с учетом сменности. Частное от деления этого количества 

на норму обслуживания составляет явочное число рабочих. Для определения 

списочного состава вводится поправочный коэффициент, который является 

частным от деления номинального фонда рабочего времени на планируемое число 

рабочих дней. 

Чтобы установить количество рабочих по рабочим местам, надо рассчитать 

количество рабочих мест, на которых должны быть заняты определенные 

категории рабочих, и соответствующий коэффициент сменности планового 

периода. 

При определении численности административно-управленческого персонала 

рекомендуется применять формулу Розенкранца. Ее сущность заключается в том, 

что при определении численности необходимы данные по рабочему времени 

специалистов, трудоемкость единицы работы, коэффициенты распределения 

времени и т.п. Формула Розенкранца служит для проверки соответствия 

фактической численности необходимой, которая задается загрузкой данного 

подразделения или предприятия в целом. 

При планировании производительности труда применяются два метода: 

метод прямого счета и метод планирования по факторам. 
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С помощью метода прямого счета рассчитывается возможное уменьшение 

численности персонала под влиянием конкретных организационных и технических 

мероприятий. 

Применение метода планирования по факторам предполагает прежде всего 

четкую классификацию факторов, единую для всех уровней управления. 

Воздействие факторов и резервов роста производительности труда определяется 

путем возможного изменения численности работников в предстоящем периоде за 

счет каждого фактора в отдельности и всех вместе. При этом сопоставляются 

затраты труда на производство планового объема продукции в базисных и 

планируемых условиях по каждому фактору. 

 
 

Основные определения  

Явочное число рабочих в смену — это нормативная численность рабочих для 

выполнения сменного производственного задания по выпуску продукции. 

Баланс рабочего времени одного рабочего устанавливает среднее количество 

часов, которое рабочий должен отработать в течение планового периода. 

Календарный фонд рабочего времени равен числу календарных дней нового 

периода. 

Номинальный фонд рабочего времени равен количеству рабочих дней, 

которое максимально может быть использовано в течение планового периода. 

Эффективный фонд рабочего времени составляет среднее количество 

рабочих дней, полезно используемых в течение планового периода. 

 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Методические подходы к планированию численности персонала по 

категориям. 

2. Методические подходы к планированию трудоемкости продукции и 

уровня производительности труда. 

3. Методические подходы к планированию фонда оплаты труда. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Система трудовых показателей и взаимосвязь их элементов.  

2. Методы расчѐта численности рабочих (на основе трудоѐмкости 

производственной программы, рабочими местами, нормами обслуживания, 

нормативами численности).  

3. Методика планирования производительности труда с учѐтом факторов 

еѐ повышения.  

4. Фонд оплаты труда. Планирование фонда заработной платы.  

5. Планирование средней заработной платы и соотношение темпов еѐ 

повышения с темпами повышения производительности труда. 

 



73 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Система трудовых показателей и взаимосвязь их элементов.  

2. Методы анализа трудоѐмкости, численности работников, 

производительности труда и затрат на рабочую силу.  

3. Планирование трудоѐмкости по отдельным еѐ видам и в целом.  

4. План организационно-технических мероприятий - основа расчѐта 

плановой трудоѐмкости. 

5. Методы расчѐта численности рабочих (на основе трудоѐмкости 

производственной программы, рабочими местами, нормами обслуживания, 

нормативами численности).  

6. Планирование численности руководителей, специалистов, служащих. 

Определение дополнительной потребности в работниках. 

7. Методика планирования производительности труда с учѐтом факторов 

еѐ повышения.  

8. Планирование повышения производительности труда на основе 

снижения трудоѐмкости продукции и улучшения использования рабочего времени.  

9. Фонд оплаты труда. Планирование фонда заработной платы. Детальное 

планирование фонда заработной платы по элементам его структуры. 

10. Планирование фонда заработной платы руководителей, специалистов, 

служащих.  

11. Планирование средней заработной платы и соотношение темпов еѐ 

повышения с темпами повышения производительности труда. 

12. Нормативы планирования затрат работодателей на социальное 

страхование, медицинское обслуживание, профессиональную подготовку и 

повышение квалификации, социально-бытовое обслуживание, выходное пособие. 

 
 

Типовая задача с решением : 

Задача 1. 

Объем товарной продукции ЗАО «Рассвет» в отчетном году составил 

1 474 тыс. руб. Численность персонала – 335 чел. Удельный вес рабочих в общей 

численности персонала равен 80 %. По плану на следующий год предусмотрен 

рост объема производства в связи с увеличением спроса на продукцию 

предприятия на 5 %, производительность труда рабочих за счет планируемых 

организационно-технических мероприятий вырастет на 3 %.  

Определите:  

1) плановую численность рабочих и всего персонала;  

2) коэффициент соотношения между плановой и фактической численностью 

рабочих.  

Решение  

1. Численность рабочих составит  

335 * 0,8 = 268 чел.  
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Численность служащих  

335 – 268 = 67 чел.  

Производительность труда одного рабочего в отчетном году равна  

1 474 тыс. руб. /: 268 = 5,5 тыс. руб.  

По плану на следующий год предусматривается прирост производительности 

труда на 3 %, поэтому плановый уровень производительности труда рабочего 

составит  

5,5 тыс. руб. * 1,03 = 5,67 тыс. руб.  

Объем товарной продукции по плану 1 474 * 1,05 = 1 547,7 тыс. руб.  

Численность рабочих по плану равна 1 547,7 / 5,67 = 273 чел.  

Численность всего персонала составит 273 + 67 = 340 чел.  

2. Коэффициент соотношения плановой и фактической численности рабочих 

равен  

273 * 268 = 1,018.  

Это означает, что численность рабочих по плану увеличивается на 1,8 %.  

 

Задача 2. 

Определить плановую численность промышленно-производственного 

персонала предприятия (ППП) и рабочих по данным таблицы: 

Показатели Отчет План 
Объем чистой продукции, 
тыс. ден. ед. 

1740 1848 

Численность ППП, чел 2000 ? 
Удельный вес рабочих в 
общей численности, % 

65 72 

Рост производительности 
труда, % 

- 111,0 

 

Решение: 

Производительность труда рассчитывается по формуле: 

П=О/СР, 

где П – производительность труда, тыс. ден. ед./чел.; 

О – объем производства продукции, тыс. ден. ед.; 

СР - численность рабочих, чел. 

 

Преобразуем формулу, учитывая, что СР=СППП×УР, 

где СППП - численность промышленно-производственного персонала, чел.; 

УР - удельный вес рабочих в численности ППП. 

Используем приемы индексного анализа для решения: 

IП=IО/(IСппп×IУр), 

IСппп=IО/(IП×IУр)=(1848/1740)/(1,11×72/65)=1,000. 

Таким образом, плановая численность ППП не изменилась, следовательно, 

составит по плану 2000 чел. Численность рабочих по плану составит: 

2000×0,72=1440 чел. 
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Задача 3. 

Рассчитать планируемую численность бригады для выполнения строительно-

монтажных работ на сумму 2000 тыс. руб. за двадцать рабочих дней при 

трехсменной работе, если планируемая выработка равняется 8 тыс.руб. в день на 

одного рабочего. 

Решение: 

Определим дневную выработку в день: 2000 / 20 = 100 тыс. руб. в день 

Определим численность бригады для выполнения строительно-монтажных 

работ в день на сумму 100 тыс. руб.: 100 / 8 = 13 чел. / день 

Определим численность бригады для выполнения строительно-монтажных 

работ в одну смену: 13 / 3 = 4 человека / смена 

 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. Объем производства в базовом году составил 6 млн. руб., в плановом -

6,9. Численность рабочих планируется увеличить со 150 до 158 чел. Какой прирост 

продукции намечено получить за счет роста производительности труда? 

 

Задача 2. Фонд оплаты по труду в прошедшем году был 5200 тыс. руб. В 

плановом году предполагается увеличить объем производства на 15 %, 

производительность труда на 6 %, среднюю заработную плату на 14 %. Каков будет 

прирост фонда заработной платы? 

     

Задача 3. Определить изменение численности и средней заработной платы, если 

в плановый период намечено увеличить выпуск продукции на 10 %, 

производительность труда на 8 %, а общие затраты на оплату труда - на 12 %. 

  

Задача 4. Себестоимость планового выпуска продукции составляет 3450 тыс. 

руб. Как изменится себестоимость, если при росте производительности труда на 8 %, 

средняя заработная плата возрастет на 11 %? Доля заработной платы в себестоимости 

продукции равна 22 %. 

      

Задача 5. Рассчитать, на сколько процентов необходимо повысить 

производительность труда, чтобы при росте средней зарплаты на 8 % и ее удельном 

весе в себестоимости продукции 18 % обеспечить снижение себестоимости на 0,7 %. 

  

Задача 6. Как необходимо повысить производительность труда, чтобы при 

росте выпуска продукции на 9 %, средней заработной платы на 11 % получить 

увеличение фонда оплаты труда не более, чем на 6 %. 
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Задача 7. На предприятии объем выпуска продукции возрос на 14 %, 

численность работников увеличилась на 6 %, фонд заработной платы - на 8 %. 

Рассчитать проценты роста производительности труда, средней заработной платы и 

коэффициент соотношения между ними. 

 

Задача 8.  Производительность труда возросла за счет: сокращения потерь 

рабочего времени - на 4 %, повышения квалификации работников - на 3 %, 

технических новшеств - на 12 %, структурных сдвигов в ассортименте - на 6 %. В тот 

же период осуществлена индексация заработной платы, повысившая в среднем ставки 

и оклады на 10 %. Как в целом изменились производительность труда, средняя 

заработная плата, затраты заработной платы на 1 руб. продукции. 

      

Задача 9. Плановый ФЗП - 945 тыс. руб., отчетный - 980 тыс. руб., численность 

работающих в цехе соответственно 105 и 100 чел. Распределить абсолютный 

перерасход ФЗП по причинам: изменение численности и изменение средней 

заработной платы, сделать вывод. 

  

Задача 10. По плану фонд заработной платы 4560 тыс. руб., по отчету - 5016 

тыс.руб., план перевыполнен на 8 %. Определить абсолютное и относительное 

отклонение отчетного фонда заработной платы от планового (коэффициент пересчета 

0,8 % фонда за 1 % перевыполнения). 

    

Задача 11. Расчетный ФЗП промышленно-производственного персонала 

предприятия составлял 1500 тыс. руб., фактически израсходовано - 1590 тыс. руб. 

Выпуск продукции снижен против намеченного на 6 %, в результате структурных 

сдвигов в ассортименте трудоемкость продукции возросла на 10 %, за счет снижения 

поставок по кооперации — возросла на 5 %. Поправочный коэффициент для 

корректировки расчетного ФЗП — 0,45. Определить абсолютное и относительное 

отклонение в расходовании ФЗП от расчетного. 

   

Задача 12. Расчетный ФЗП промышленно-производственного персонала 

предприятия был определен в размере 1300 тыс. грн, фактически израсходовано за 

год – 1350 тыс. руб. Выпуск продукции повысился по сравнению с плановым на 5 %, 

трудоемкость продукции возросла из-за структурных сдвигов в ассортименте - на 9 % 

и снизилась из-за уровня поставок по кооперации - на 4 % против расчетной. 

Определить абсолютное и относительное отклонение в расходовании средств на 

оплату труда по сравнению с расчетным (поправочный коэффициент для 

корректировки расчетного ФЗП - 0,4). 

   

Задача 13. На предприятии объем выпуска продукции увеличился на 12 %, 

численность работников на 5 %, фонд заработной платы - на 7 % при ее удельном 
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весе в себестоимости 18 %. Определить процент снижения себестоимости продукции 

за счет трудовых факторов. 

 

Задача 14. Среднегодовая заработная плата, по условиям коллективного 

договора, должна возрасти на 9 %. Доля заработной платы в себестоимости 

продукции в базовом периоде составляет 28 %. Как необходимо снизить затраты 

заработной платы на 1 руб. продукции и повысить производительность труда, чтобы 

себестоимость продукции при прочих равных условиях возросла не более чем на 1,5 

%? 

     

Задача 15. Себестоимость выпуска продукции в базовом периоде составила 600 

тыс.руб., фонд заработной платы - 120 тыс. руб. По сравнению с базовым периодом 

средняя заработная плата возросла на 12%, производительность труда - на 9 %. 

Определить: долю затрат заработной платы в себестоимости продукции в базовом 

периоде (в %), изменение затрат заработной платы на руб. продукции, изменение 

себестоимости продукции (в %) за счет изменения ее зарплатоемкости. 

    

Задача 16. Реализация продукции в руб. увеличилась на 10 %, численность 

работников - на 5 %, средняя заработная плата - на 15 %. Как это отразилось на 

затратах заработной платы на 1 руб. продукции и на себестоимости, если доля затрат 

заработной платы в себестоимости продукции в базовом периоде равнялась 25 %? 

    

Задача 17. Себестоимость выпуска продукции в базовом периоде составила 500 

тыс.руб., фонд заработной платы – 100 тыс. руб.. Выпуск продукции снизился по 

сравнению с базовым периодом на 5 %, средняя заработная плата возросла на 6 %, 

производительность труда возросла на 8 %. Определить: долю заработной платы в 

себестоимости продукции в базовом периоде, изменение затрат заработной платы на 

руб. продукции, изменение себестоимости продукции в %  в руб. за счет изменения ее 

зарплатоемкости. 

    

Задача 18. Производительность труда возросла за счет сокращения потерь 

рабочего времени - на 3 %, повышения квалификации работников - на 2 %, 

структурных сдвигов в ассортименте - на 7 %, технических новшеств - на 10 %. За тот 

же период в организации осуществлена индексация заработной платы, повысившая 

ставки и оклады в среднем на 15 %. Как в целом изменилась производительность 

труда, средняя заработная плата, затраты заработной платы на 1 руб. продукции? Как 

это повлияло на себестоимость продукции, если в базовом периоде доля заработной 

платы в себестоимости составила 22 %? 

     

Задача 19. Затраты заработной платы на 1 руб. реализованной продукции в 

базовом периоде составили 0,17 руб. В истекшем году объем реализованной 

продукции составил 8000 тыс. руб., расходы на оплату труда –1260 тыс. руб.. 
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Определите экономию средств на оплату труда за счет снижения затрат на 

заработную плату по сравнению с базовым периодом и сумму для поощрения 

работников из прибыли при условии, что доля работников в экономии составляет 75 

% и 1/3 этой суммы направляется в резерв средств на заработную плату. 

 

 

Литература :[1,2, 3,5,6,9] 

 

 

ТЕМА 11. АНАЛИЗ, ОТЧЁТНОСТЬ, АУДИТ В СФЕРЕ ТРУДА 
 

Рассмотрение данной темы направлено на изучение методологических основ 

функционально-стоимостного анализа трудовой деятельности.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем, а также решение практических задач, на основе знаний 

полученных по дисциплинам «Теория экономического анализа» и «Анализ 

хозяйственной деятельности предприятия(организации)»  

 

 

Теоретическая часть. 

Термин «анализ» означает разложение целого на составные элементы с 

целью раскрытия их взаимосвязей, силы взаимовлияния, определения степени 

необходимости каждого из них. 

Основные задачи анализа: 

 обеспечить объективную оценку использования трудовых ресурсов — 

рабочей силы и производительности труда; 

 определить факторы и количественное измерение их влияния на 

изменение трудовых показателей; 

 изыскать пути устранения отрицательных факторов и закрепления 

влияния положительных факторов; 

 разработать рекомендации по улучшению использования трудовых 

ресурсов в направлении повышения производительности труда. 

В трудовой сфере анализ системы трудовых показателей дает возможность 

соединить и увязать отдельные показатели между собой, а это позволяет оценивать 

влияние каждого показателя и всей их совокупности на общую результативность 

труда. 

Объектом анализа трудовых показателей на уровне предприятия является 

совокупность количественных и качественных измерителей применения живого 

труда в процессе производства. 

В методике анализа трудовых показателей целесообразно выделять 

следующие объекты исследования: 
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 факторы и пути интенсификации и повышения эффективности 

использования труда; 

 трудовые показатели — обеспеченность трудовыми ресурсами и 

производительность труда; 

 влияние трудовых показателей на конечные результаты деятельности. 

Целью анализа является выявление внутренних резервов экономии рабочей 

силы в связи с более рациональной расстановкой работающих, их загрузкой и 

использованием в соответствии с полученной профессией, специальностью и 

квалификацией. 

Анализ расстановки кадров — это тщательное изучение организации 

производства, степени загрузки работников полезной работой, соответствия 

численности действующим нормативам обслуживания. Его целью является 

проектирование более рациональной организации труда. 

Следующим этапом анализа является изучение структуры кадров, которое 

осуществляется путем сопоставления фактического и планового удельного веса 

численности каждой категории работающих в общей численности промышленно-

производственного персонала. 

Анализ профессионального состава кадров проводится методом 

сопоставления фактического и планового количества рабочих по каждой 

профессии. Выявляется их излишек или недостаток. Излишек рабочих той или 

иной профессии приводит к их простоям и недогрузке, снижению 

производительности труда, использованию не по назначению, а недостаток — к 

срыву сроков выполнения заданий, сверхурочным работам и т. д. 

Квалификационный состав рабочих анализируют сопоставлением уровня 

квалификации рабочих по каждой профессии с квалификационным уровнем 

(сложностью) выполняемых ими работ. При этом сравнивается средний разряд 

группы рабочих со средним разрядом выполняемых ими работ, а также степень их 

загрузки на выполняемых работах той или иной группы сложности в 

профессиональном разрезе. 

В практике при анализе степени интенсивности использования кадров 

применяют и такие показатели как:  

 коэффициент сменности рабочих,  

 коэффициент занятости активной работой, 

 коэффициент отвлечения исполнителей от основной работы и др. 

К числу основных задач анализа производительности труда относятся: 

 установление причин отклонения фактических показателей 

производительности труда от плановых и базовых; 

 определение степени влияния каждого фактора, вызвавшего те или 

иные отклонения, на увеличение (снижение) прибыли; 

 установление фактической эффективности выполненных 

организационных и технических мероприятий; 

 выявление неиспользованных возможностей сокращения численности 
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работников и затрат труда;  

 оценка состояния производительности труда в целом по предприятию и 

по его подразделениям; 

 разработка организационно-технических мероприятий по 

использованию выявленных резервов и определение их экономической 

эффективности; 

 выбор оптимального задания по росту производительности труда на 

плановый период. 

При проведении анализа ставится задача установить степень выполнения 

плана по росту производительности труда, динамику этого показателя, в какой 

мере производительность труда обеспечивает прирост объема производства, какие 

факторы способствовали перевыполнению или недовыполнению плана по росту 

производительности труда. 

ФСА основывается на сочетании принципов системного и функционального 

подхода, при этом системный подход требует анализа сферы труда конкретного 

исполнителя (организации, подразделения, отдельного работника) как целостной 

системы, состоящей из подсистем и элементов, а функциональный подход 

позволяет представить эту же систему как комплекс выполняемых функций. 

Целями ФСА являются сокращение затрат на осуществление трудовых 

функций при сохранении или повышении их качества; повышение эффективности 

трудовой деятельности. Объектом ФСА является трудовая деятельность любого 

исполнителя или группы исполнителей (отрасли, организации, производства, 

отделы, цехи, участки, бригады), ее составные части (элементы). 

ФСА трудовой деятельности включает следующие этапы: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 

рекомендательный, внедренческий.  

Аудит в трудовой сфере может быть рассмотрен в трех аспектах: 

 организационно-технологическом (проверка документации и анализ 

показателей); 

 социально-психологическом (оценка социально-трудовых отношений в 

организации);  

 экономическом (определение конкурентоспособности организации в 

трудовой сфере, оценки эффективности служб управления персоналом). 

Основные источники информации, используемой при проведении аудита в 

трудовой сфере - это законы и инструкции, трудовые показатели, результаты 

анкетирования и интервью работников. 

Оценку состояния этой работы на фирме можно дать не только на основе 

проверки документации и отчетности, но и на базе анализа анкет, опросных листов, 

в результате бесед с сотрудниками. 

Источником внутренней информации служат документация и отчеты, в том 

числе баланс трудовых ресурсов предприятия, описания видов работ и 

спецификаций, данные об издержках на найм и увольнение, обучение и 
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переподготовку кадров, анкеты и тесты для претендентов на работу, уровень 

профессиональной заболеваемости и производственного травматизма и т. д.  
 
 
Основные определения  

Экономический анализ — это особый вид экономических исследований 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности и управленческих 

решений, направленных на ее повышение. 

Функционально-стоимостной анализ - это метод технико-экономического 

исследования функций, направленный на поиск путей снижения затрат на 

выполнение трудовых функций в целях повышения эффективности труда. 

Аудит в социально-трудовой сфере - периодически проводимая система 

мероприятий по сбору информации, анализу и оценке деятельности предприятия 

по организации труда и регулированию социально-трудовых отношений.  
 
 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Методика проведения ФСА. 

2. Методика проведения аудита в трудовой сфере. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Источники информации для проведения аудиторской проверки.  

2. Методы сбора и анализа информации при аудиторской проверке.  

3. Результаты аудиторской проверки.  

4. Объекты аудита в трудовой сфере фирмы.  

5. Организационно-технологическое направление в аудите.  

6. Социально-психологическое направление в аудите.  

7. Экономическое направление в аудите.  

8. Этапы проведения аудиторской проверки.  

9. Эффективность аудита в трудовой сфере. 
 
 
Темы рефератов: 

1. Аудит эффективности использования персонала. 

2. Аудит использования рабочего времени. 

3. Аудит качества труда. 

4. Аудит производительности труда. 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Источники информации для проведения аудиторской проверки.  

2. Методы сбора и анализа информации при аудиторской проверке.  

3. Результаты аудиторской проверки.  

4. Объекты аудита в трудовой сфере фирмы.  
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5. Организационно-технологическое направление в аудите.  

6. Социально-психологическое направление в аудите.  

7. Экономическое направление в аудите.  

8. Этапы проведения аудиторской проверки.  

9. Эффективность аудита в трудовой сфере. 

 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. По данным об использовании рабочего времени за год (365 дн)  

определить: 

 Среднеучетную численность рабочих; 

 Календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего 

времени и показатели их использования; 

 Удельный вес времени, не использованного по уважительным 

причинам в максимально возможном фонде рабочего времени; 

 удельный вес потерь рабочего времени в максимально возможном 

фонде рабочего времени; 

 среднюю фактическую продолжительность рабочего периода; 

 число дней неявок по всем причинам в среднем на одного рабочего; 

 число целодневных простоев в среднем на одного рабочего. 

Показатели Значение 

показателя 

Отработано, чел.-дн.  166380 

Целодневные простои, чел.- дн. 92 

Неявки на работу, чел.-дн.  

- очередные отпуска 

- декретные отпуска 

- по болезни 

- учебные отпуска 

- прочие неявки, разрешенные законом 

- с разрешения администрации 

- прогулы 

- праздники и выходные 

15340 

4310 

1816 

- 

1012 

231 

8 

63100 

 

Задача 2. Определить за отчетный месяц и сформулировать вывод: 

 среднюю установленную продолжительность рабочего дня;  

 среднюю фактическую продолжительность рабочего дня; 

 среднюю продолжительность рабочего периода; 

 коэффициенты использования рабочего дня , рабочего периода и 

интегральный коэффициент, если на предприятии состоит в списках 500 чел., из 

них 40 чел. Имеют установленную продолжительность рабочего дня 7 часов, 50 
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чел. – 6 часов, остальные – 8 часов; за месяц отработано 80100 человеко-часов 

(10500 человеко-дней). По графику в месяце  22 рабочих дня. 

 

Задача 3. Построить баланс рабочего времени и сделать вывод об уровне 

эффективности использования рабочего времени, если известно: 

Показатели Значение 

показателя 

Отработано, чел.-часов  540000 

 В том числе 

   сверхурочно 
5000 

Целодневные простои, чел.- часов 500 

Неявки на работу, чел.-часов 369500 

- очередные отпуска 

- декретные отпуска 

- по болезни 

- учебные отпуска 

- прочие неявки, разрешенные законом 

- с разрешения администрации 

- прогулы 

- праздники и выходные 

40000 

2000 

20000 

24000 

40000 

2500 

1000 

240000 

 

Задача 4. Трудоемкость повысилась на 17%. Как это отразится на 

производительности труда. 

 

Задача 5. Определите повышение выработки  на участке за нормативное 

рабочее время, если в базисном периоде выполнено работы в объеме 50 тыс. 

нормо-часов, при этом отработан 40,0 тыс. часов, в отчетном периоде 

соответственно — 56,7 тыс. нормо-часов и 42,0 тыс. часов в год. 

 

Задача 6. Удельный вес поставок по кооперации в себестоимости продукции 

в базисном году составил 16%, а в отчѐтном на 7 % больше. В базисном периоде 

численность основных рабочих составила 128 чел. 

 

Задача 7. Определить условное высвобождение численности. Трудоѐмкость 

1000 грн. продукции до внедрения мероприятий составляла 12100 н/ч, после 

внедрения она снизилась на 650 н/ч. Объѐм производства продукции после 

внедрения мероприятий составил 350 тыс. грн. Эффективный фонд рабочего 

времени составляет 1850 час., а коэф. выполнения норм – 1,1. Внедрение 

мероприятий было осуществлено 23 мая. 

 

Задача 8. Потери рабочего времени в базисном периоде составляли 13% при 

численности рабочих 560 чел., в отчѐтном году в связи с незапанированными 
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простоями потери времени увеличились на 4%. Определить возможное 

высвобождение персонала.  

 

Задача 9. Уровень техники и технологии позволяет выпускать за смену 200 

единиц продукции, а индексы интенсивности труда и использования рабочего 

времени — соответственно 0,95 и 0,9.  Какова реальная производительность труда. 

 

Задача 10. За счет мероприятий по совершенствованию техники и 

технологии общая трудоемкость снижена на 225 тыс. чел.-ч, а исходная 

трудоемкость фактического объема работ по условиям базового периода (до 

внедрения мероприятий) была 1560 тыс. чел.-ч. Как эти мероприятия повлияли на 

рост производительности труда. 

 

Задача 11. В базовом году фонд рабочего времени на одного рабочего 

составлял 1680 ч, а в плановом году за счет устранения организационных 

недостатков о возрастет до 1820 ч. Как это отразится на производительности труда  

 

Задача 12. Нормативная трудоемкость производства равна 180 тыс. нормо-ч., 

а фактическая — 150 тыс. чел.-ч. Определить процент выполнения норм выработки  

 

Задача 13. Трудоемкость снизилась на 20%. Как это отразится на 

производительности труда. 

 

Задача 14. На предприятии 2630 рабочих-сдельщиков. Часть устаревших 

норм заменена научно обоснованными. Выполнение норм выработки до 

пересмотра 157%. Нормативная трудоемкость производственной программы в 

связи с внедрением новой техники и технологии снижена на 780 тыс. нормо-часов. 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год 1914 часов. 

Определить на сколько процентов снизилась нормативная трудоемкость, на 

сколько повысилась норма выработки, на сколько процентов будут 

перевыполняться нормы после их пересмотра в связи со снижением трудоемкости. 

 

Задача 15.Определите численность рабочих предприятия на основании 

следующих данных:  

Годовая производственная трудоемкость:  

Операция А 166895 

Операция Б 185960 

Операция В 136000 

Операция Г 113255 

Плановый коэффициент выполнения норм 

Операция А 1,1 

Операция Б 1,15 
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Операция В 1,025 

Операция Г 0,95 

Годовой эффективной фонд рабочего времени  рабочего 1850 час. 

Норма обслуживания на 1 станок, чел: 

- наладчиков – 2 

Количество станков – 25 

Количество станков –автоматов – 28 шт.  

Норма обслуживания  1 рабочим – 4 шт.  

Количество смен работы цеха – 2. 

Количество ремонтных единиц оборудования – 5650. Норма обслуживания 1 

рабочего-ремонтника – 850 ед. 

Номинальный фонд рабочего времени – 265 дн., эффективный фонд рабочего 

времени 1 рабочего – 230 дн. 

 

 

Литература :[ 1,2,9,11 ] 

 

 

ТЕМА 12. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Рассмотрение данной темы направлено на изучение роли мониторинга 

трудовой сферы в процессе управления деятельностью предприятия.  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем.  

 

 

Теоретическая часть. 

Эффективность анализа трудовых показателей в значительной степени 

зависит от достоверности и качества исходной информации, применяемой для 

проведения аналитической работы, которой зачастую бывает недостаточно для 

комплексного, всестороннего анализа. Необходимо создавать адекватную 

современным задачам систему сбора информации, позволяющую отслеживать все 

значимые процессы в динамике и взаимосвязи.  

Система сбора данных о состоянии социально-трудовой сферы на основе 

мониторинга позволяет проводить систематический анализ социально-трудовой 

сферы предприятия с целью выявления наиболее важных тенденций и требующих 

безотлагательного решения проблем, а также оперативно подготавливать 

рекомендации их решений. 



86 

Исследования, выполняемые в рамках мониторинга, позволяют получить 

данные, которые не содержатся в статистической отчетности и могут быть 

получены только с помощью опросов. В рамках мониторинга статистическая 

информация объединяется с социологической, что повышает обоснованность и 

достоверность информации. Благодаря мониторингу удается получить данные, 

которые ранее не улавливались ни одним информационным каналом или 

существенно искажались. 

Основные цели мониторинга: 

 обеспечение руководителей информационно-аналитическими 

материалами о фактическом положении дел в социально-трудовой сфере на 

предприятии, возникающих проблемах и противоречиях; 

 способствование принятию решений по выявленным в ходе 

мониторинга проблемам. 

Для регулирования социально-трудовых отношений государство создает 

систему законодательной и нормотворческой деятельности. Она охватывает такие 

направления, как занятость, социальная политика, условия и охрана труда, 

миграционная и демографическая политика и т. д. 

Трудовые правоотношения могут регулироваться актами компетентных 

органов государства. К ним относятся: международные договоры, законы, указы 

Президента, постановления Правительства, приказы и инструкции министерств, 

комитетов, ведомств, приказы директоров предприятий, фирм и т. п., решения 

органов местного самоуправления. 

Правовые акты, изданные органами местного самоуправления, 

руководителями предприятий, учреждений, фирм и организаций, 

распространяются на территорию самоуправления и соответственно на членов 

трудового коллектива. В качестве локальных правовых актов выступают: 

 коллективный договор — правовой акт, регулирующий трудовые, 

социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и 

работниками на предприятии, в учреждении, организации; 

 трудовой договор (контракт) — соглашение между работником и 

работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу по 

определенной специальности, квалификации или должности с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать 

работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон; 

 нормативные акты — правила внутреннего трудового распорядка, 

положения о премировании, о вознаграждении по итогам работы за год, 

соглашения о графике отпусков и т. д. 

Такие локальные нормативные акты обязательны для работодателя, всех 

структурных подразделений, всех должностных лиц и работников. 

Все нормативные акты в области труда не должны противоречить 

Конституции и законам и ухудшать правового положения работников. 
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В соответствии с ТК общепризнанные нормы и принципы международного 

права имеют приоритет перед соответствующими нормами национального 

законодательства.  

 

 

Основные определения  

Мониторинг — это система сбора данных о сложных явлениях, которые 

описываются с помощью определенных ключевых показателей в целях 

оперативной диагностики состояния объекта исследования, отслеживания 

тенденций и динамики происходящих в них изменений и на этой основе принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Трудовой Кодекс (ТК) является сводным законом и действует на всей 

территории страны и регулирует трудовые отношения всех работников 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность, цели и задачи мониторинга в сфере труда.  

2. Разработка программы мониторингового исследования.  

3. Основные методы получения первичной информации: анкетный, 

статистический, иконографический, фонетический. Интервью, социологический 

опрос, экспертный опрос. 

4. Обработка и систематизация первичной информации.  

5. Анализ результатов отслеживания рынка труда. Квантификация и 

шкалирование. 

6. Методы обработки информации и оценка рынка труда. Табличный 

метод. Метод шкалирования. Графический метод. Гистограмма. Круговая 

диаграмма. Поле частот. Метод параметрической статистики.  

7. Прогнозная оценка развития рынка труда и социально-трудовых 

отношений. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность, цели и задачи мониторинга в сфере труда.  

2. Какие направления регулирования социально-трудовых отношений 

реализуются государством? 

3. Трудовое законодательство: его основные положения и соответствие 

международным нормам 

 

 

Темы рефератов: 

1. Эволюция нормативно-законодательной базы РФ в сфере 

регулирования трудовых отношений 



88 

2. Международные правовые нормы трудового законодательства, 

обязательные для реализации в РФ 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Сущность мониторинга социально-трудовой сферы. 

2. В чем заключается специфика исследований проблем трудовой 

организации? 

3. Раскройте сущность и цели социологических исследований в сфере 

труда. 

4. Каковы задачи, решаемые в ходе социологических исследований? 

5. Назовите функции социологических исследований. 

6. Опишите последовательность разработки программы социологических 

исследований. 

7. Какие направления регулирования социально-трудовых отношений 

реализуются государством? 

8. Трудовое законодательство Российской Федерации: соответствие 

международным нормам 

 

 

Литература :[ 5,6,7,8,9 ] 

 

 

ТЕМА 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Изучение данной темы направлено на рассмотрение основных целей и 

принципов деятельности МОТ и ее влияние на формирование социально-трудовых 

отношений в конкретных экономических системах..  

Самостоятельная работа по данной теме предусматривает изучение вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, и выполнение реферата на одну из 

предложенных тем.  

 

 

Теоретическая часть. 

Международная организация труда, целью которой является 

способствование улучшению условий труда и жизни трудящихся, была создана в 

1919 г.  

В 1946г. между ООН и МОТ было заключено соглашение о сотрудничестве и 

признании МОТ специализированным учреждением ООН, после чего в Устав МОТ 

были внесены соответствующие изменения.  
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МОТ — межправительственная организация, но в отличие от других 

организаций системы ООН она является трехсторонней; в ней представлены и 

правительства, и социальные партнеры-предприниматели, и трудящиеся, 

призванные сообща решать поставленные перед ними задачи путем диалога и 

переговоров. 

МОТ, аккумулирующая опыт множества стран в решении проблем занятости, 

предлагает свои нормы в этой области, заключенные в ее конвенциях и 

рекомендациях, правовая значимость которых различна: конвенции подлежат 

ратификации и, будучи ратифицированными, возлагают на государство 

юридические обязательства по их практическому осуществлению; рекомендации 

ратификации не подлежат — они представляют собой пожелания, модель, которую 

государство может, но не обязано использовать при осуществлении правового 

регулирования труда, В связи с этим конвенции являются главной нормой 

творческой деятельности МОТ. Именно они оказывают основное влияние на 

регулирование условий труда в тех или иных государствах.  

Цели МОТ в соответствии с Уставом состоят в улучшении условий труда 

путем регулирования рабочего времени, включая установление максимальных 

пределов рабочего дня и недели; регулирования рынка труда; предотвращения 

безработицы; обеспечения соответствующего условиям жизни уровня заработной 

платы; защиты трудящихся от профессиональных заболеваний и несчастных 

случаев на производстве; охраны труда детей, подростков и женщин; обеспечения 

пожилых трудящихся и инвалидов; защиты рабочих-мигрантов; признания 

принципа равной заработной платы за равный труд; признания свободы 

ассоциаций, организации и профессионального и технического обучения и других 

мер. МОТ разрабатывает и принимает международные трудовые нормы, 

подготавливает международные программы по улучшению условий труда и жизни 

трудящихся; оказывает консультационные услуги; проводит исследования и анализ 

социально-экономических проблем в сфере труда; организует совещания и 

техническое сотрудничество; распространяет информацию. 

В своей деятельности Международная организация труда руководствуется 

четырьмя стратегическими целями: 

 продвижение и проведение в жизнь основополагающих принципов и прав 

в сфере труда;  

 создание больших возможностей для женщин и мужчин в получении 

качественной занятости и дохода;  

 расширение охвата и эффективности социальной защиты для всех;  

 укрепление трипартизма и социального диалога. 

Среди всего многообразия приемов и методов регулирования социально-

трудовых отношений можно выделить три основных: 

1. Разработка и принятие международных трудовых норм; Конвенции и 

рекомендации и контроль за их исполнением. 
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2. Оказание странам помощи в решении социально-трудовых проблем (в 

МОТ это называют техническим сотрудничеством). 

3. Проведение исследований и осуществление публикаций по социально-

трудовым проблемам. 

 

 

Основные определения: 

Конвенции МОТ – это международно-правовые договоры, содержащие 

минимальные стандарты в области социально-трудовых отношений и 

закрепляющие для ратифицировавших их государств-членов обязательства 

юридического характера.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История возникновения Международной Организации Труда (МОТ). 

Структура МОТ. 

2. Цели Международной организации по вопросам миграции. 

3. Программы развития и регулирования социально-трудовых отношений 

в мировом сообществе. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему МОТ поддерживает активную политику на рынке труда? В чем ее 

сущность? 

2. По каким направлениям МОТ осуществляет свою деятельность? 

3. Каково основное содержание работы МОТ в разных сферах 

деятельности? 

4. Каким профессиональным группам уделяет МОТ особое внимание и 

почему? 

5. Какие программы развития и регулирования социально-трудовых 

отношений используются в мировом сообществе? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Организация сотрудничества МОТ и Российской Федерации. 

2. Характеристика основных конвенций МОТ, ратифицированных 

Российской Федерацией. 

3. Реализация ратифицированных положений МОТ в нормативно-

законодательной базе РФ. 

 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 
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1. Основные цели, задачи и сферы деятельности МОТ.  

2. Значение Всемирной программы занятости.  

3. Активная политика МОТ на рынке труда.  

4. Деятельность МОТ в сфере профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров.  

5. МОТ и права человека.  

6. Содержание работы МОТ в области условий безопасности и гигиены 

труда, производственной и окружающей среды.  

7. Деятельность МОТ в области заработной платы. МОТ и отдельные 

категории трудящихся (женщины, молодѐжь, трудящиеся-мигранты). 

8. Структура МОТ и методы работы.  

9. Новые задачи и аспекты деятельности МОТ на будущее. 

 

 

Литература :[ 5,6,7,8,9 ] 

 

  



92 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Экономика труда» 

студентами заочной формы обучения направления подготовки -  

38.03.01 «Экономика» предусмотрено выполнение одной контрольной работы.  

Выполнение контрольной работы предполагает рассмотрение студентами 

трех вопросов, которые предполагают раскрытие сущности теоретических 

аспектов экономики труда. В этой связи для раскрытия теоретических аспектов 

студенту рекомендуется использовать материалы учебников и учебных пособий, 

представленных в списке рекомендуемой литературы, а также нормативно-

законодательные акты. При написании контрольной работы следует использовать 

источники периодической печати, отражающие практические положения и 

особенности их реализации на современном этапе экономического развития, а 

также мировой опыт их применения. Кроме того, студентам необходимо 

выполнить практическую часть работы, связанную с решением задачи. При 

выполнении данной части работы студентам следует дать подробное описание 

используемых формул, представить необходимые по ходу решения пояснения. 

Все изложенные в контрольной работе положения должны основываться на 

конкретном статистическом и аналитическом материале, действующей 

нормативно-законодательной базе. 

Излагать материал необходимо грамотно, лаконично с соблюдением 

логической последовательности. В контрольной работе должны быть ссылки на 

используемые источники и список используемой литературы, который необходимо 

представить в конце контрольной работы. 

Оформлять  контрольную работу следует в печатном варианте на листах 

формата А4 с одной стороны. Шрифт - Times New Roman, Размер 14, интервал – 

полуторный. Общий объем работы не более 15 листов, включая титульный лист и 

список использованных источников.. 

Выбор нужного варианта контрольной работы осуществляется по двум 

последним цифрам номера зачетной книжки согласно приведенной ниже таблице 

вариантов. 

Защита контрольной работы проводится преподавателем в форме личного 

собеседования по содержанию контрольной работы. На защите студент должен 

четко и полно излагать положения работы, а также приводить примеры по 

практической реализации изложенных теоретических положений. 

Студенту следует помнить, что контрольная работа должна быть выполнена 

и зарегистрирована в установленном порядке на позднее 10 дней до начала 

экзаменационной сессии. Контрольные работы, зарегистрированные позднее 

указанного срока, рассматриваются после окончания экзаменационной сессии.   

Контрольная работа должна быть прорецензирована преподавателем и 

защищена студентом, что является допуском к сдаче экзамена по дисциплине. 
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Варианты контрольной работы 

 

Последние две цифры 

номера зачетной книжки 

Номера 

вопросов 

из списка 

Номер 

практического 

задания 

01, 21, 41, 61, 81 1, 21, 41 1 

02, 22, 42, 62, 82 2, 22, 42 2 

03, 23, 43, 63, 83 3, 23, 43 3 

04, 24, 44, 64, 84 04, 24, 44 4 

05, 25, 45, 65, 85 05, 25, 45 5 

06, 26, 46, 66, 86 06, 26, 46 6 

07, 27, 47, 67, 87 07, 27, 47 7 

08, 28, 48, 68, 88 08, 28, 48 8 

09, 29, 49, 69, 89 09, 29, 49 9 

10, 30, 50, 70, 90 10, 30, 50 10 

11, 31, 51, 71, 91 11, 31, 51 11 

12, 32, 52, 72, 92 12, 32, 52 12 

13, 33, 53, 73, 93 13, 33, 53 13 

14, 34, 54, 74, 94 14, 34, 54 14 

15, 35, 55, 75, 95 15, 35, 55 15 

16, 36, 56, 76, 96 16, 36, 56 16 

17, 37, 57, 77, 97 17, 37, 57 17 

18, 38, 58, 78, 98 18, 38, 58 18 

19, 39, 59, 79, 99 19, 39, 59 19 

20, 40, 60, 80, 00 20, 40, 60 20 

 

 

Список вопросов для выполнения контрольной работы: 

 

1. Роль и место рынка труда в экономической системе 

2. Функции рыночного соотношения совокупного спроса и предложения на 

рынке труда  

3. Заработная плата как цена равновесия на рынке труда  

4. Эффект замещения и эффект дохода 

5. Государственное регулирование рынка труда 

6. Население как субъект производительных сил и экономических отношений  

7. Дифференциация групп населения по природным, возрастным и 

экономическим признакам 

8. Демографическая политика: сущность, содержание, подходы к разработке 

9. Миграция  населения: виды, факторы еѐ определяющие 

10. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная характеристика  

11. Необходимость  в прогнозировании и планировании потребности в 

трудовых ресурсах различных категорий 

12. Тенденции развития качественного состава трудовых ресурсов  

13. Естественный фактор воспроизводства трудовых ресурсов  

14. Особенности и система воспроизводства качественных трудовых 

ресурсов 
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15. Повышение роли интеллектуализации труда в производственной 

функции создания материальных благ. 

16.  Понятие человеческого капитала. Затраты, связанные с его 

формированием 

17. Безработица и ее виды. Естественный уровень безработицы  

18. Виды вынужденной безработицы 

19. Показатели измерения безработицы 

20. Государственное регулирование занятости населения. Государственная 

служба занятости 

21. Понятие производительности труда и  методы ее расчета 

22. Трудоемкость продукции и ее виды 

23. Анализ динамики производительности труда  

24. Факторы, влияющие на уровень  производительности труда 

25. Методика расчета резервов роста производительности труда  

26. Индивидуальной и общественно-необходимые затраты на изготовление 

продукции 

27. Факторы, влияющие на величину стоимости рабочей силы. Структура 

стоимости рабочей силы  

28. Стоимость медицинского и социального обслуживания. Социальное 

страхование 

29. Затраты на профессиональную подготовку, повышение квалификации, 

профессиональную ориентацию 

30. Налогообложение дохода населения и заработной платы 

31. Социально-экономическая сущность заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата и ее регулирование  

32. Формы оплаты труда и их системы. Аккордная и коллективная форма 

оплаты труда 

33. Макроэкономический механизм регулирования заработной платы. 

Минимальная заработная плата  и ее регулирование 

34. Тарифно-договорное регулирование заработной платы и ее 

регулирование 

35. Правовые и организационные принципы социального партнерства  

36. Роль государства как арбитра и работодателя на рынке труда 

37. Коллективные договоры, их содержание, демократизация и роль в 

управлении предприятием 

38. Роль профсоюзов в регулировании трудовых отношений, повышении 

занятости и обеспечении социальной защиты рабочих 

39. Промышленно-производственный персонал предприятия 

(организации), его структура  

40. Планирование потребности в ППП 

41. Понятие управления трудовым коллективом и основные принципы 

управления 
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42. Методы и структура управления производственным персоналом  

43. Законодательное регулирование рабочего времени и времени отдыха  

44. Структура рабочего времени 

45. Сущность  гибких форм занятости  

46. Планирование рабочего времени 

47. Значение разделения и кооперирования труда, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

48. Формы общественной организации труда: концентрация, 

специализация, кооперирование и комбинирование 

49. Основные виды норм 

50. Организация труда менеджеров, специалистов, технических 

исполнителей 

51. Методы технического нормирования и резервы их  совершенствования. 

Фотография рабочего дня 

52. Паспортизация и аттестация рабочих мест 

53. Структура механизма  социальной защиты населения 

54. Социальная защита безработных  

55. Совершенствование социальной политики в РФ 

56. Методы расчета показателя производительности труда 

57. Методы расчета трудоемкости продукции, услуг 

58. Основные критерии измерения уровня организации труда 

59. Принципы научной организации труда 

60. Обоснование влияния уровня организации труда на повышение 

производительности труда 

 

 

 

Практическая часть 

Задача 1 

На основании представленных данных рассчитайте показатели движения 

рабочей силы на предприятиях, сделайте выводы. 

Показатели 
Предприятие 

1 2 3 4 

Принято на работу 80 40 160 40 

Уволено с работы в связи с     

-переходом на учебу 10 5 7 5 

-призывом в армию 6 4 6 4 

-уходом на пенсию 5 3 6 7 

-окончанием срока договора 4 2 20 8 

-нарушением трудовой дисциплины 8 2 1 3 

-по собственному желанию 6 3 6 3 

Численность персонала на начало года 1700 800 2000 1200 
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Задача 2 

Исходя из следующих данных рассчитайте показатели воспроизводства 

населения (рождаемости, смертности, фертильности), средний возраст мужского, 

женского населения, среднюю продолжительность жизни в целом. Определите 

численность трудовых ресурсов, коэффициент демографической нагрузки. 

 

Возраст, 

лет 

Численность, 

чел 

Структура населения ,% 

мужчины женщины 

0-1 2840 57 43 

1-16 9285 55 45 

16-29 10539 52 47 

29-49 15760 50,5 49,5 

49-55 13500 49,5 50,5 

55-60 19875 47 52 

60-75  8611 45 55 

Более 75  1026 43 57 

За анализируемый период умерло 1000 мужчин и 950 женщин. 

 

Задача 3 

Оцените уровень миграции и сделайте выводы о изменении структуры 

населения на основании следующих данных. 

Численность населения на 01.01.15г. 156 000 чел. Соотношение мужского и 

женского населения относится как 49/51. Лица в возрасте до 16 лет составляют 

15% общей численности населения. За отчетный период в другие области 

государства выехало 3500 чел., в т.ч. в возрасте 0-16 лет – 45 чел., в возрасте  16-45 

лет – 87,5% мигрантов, из которых 54% мужчины. За пределы государства выехало 

5600 чел, из которых лица в возрасте до 16 лет – 5%, возрасте 16-50  лет – 82% , 

женщины в возрасте 16-50 лет  составили 52% мигрантов. За этот же период в 

страну въехало 4050 чел, из которых лица в возрасте 16-50 лет – 76%, при этом 

мужского населения на 16% больше, чем женского. 

 

Задача 4 

Дайте оценку уровня безработица и спрогнозируйте возможный  уровень 

ВВП в следствии роста безработицы на основании следующих данных. 

Численность населения в возрасте до 16 лет –147чел., от 16 до 50 лет -  3550 

чел., 50-55 лет – 3010 чел., из них женщин 55%,  55-60 лет – 2000 чел., из них 48 % 

мужчины. Лица, обучающиеся в ВУЗах – 15 чел,  лица, находящиеся на службе в 

армии, - 250 чел., лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми – 25 чел.  Лица, 

состоящие на учете в службе занятости – 1250 чел., лица занятые неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю, а также находящиеся в отпуске без 

сохранения содержания по инициативе  администрации предприятий – 465 чел. 

При уровне безработицы равном 2 % показатель ВВП составляет 

78956450 тыс. руб. 
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Задача 5 

На основании следующих данных проанализируйте использование фонда 

рабочего времени по предприятию за отчетный год ( в чел.-дн.). 

Отработано рабочими  

Неявки на работу: 

521100 

Очередные отпуска 98000 

Отпуска по беременности и родам 1500 

Отпуска по учебе 15400 

Неявки по болезни 18000 

В связи с выполнением 

гособязанностей 

3900 

С разрешения администрации 8200 

Прогулы 1600 

Праздничные и выходные 244800 

 

Задача 6  

Определите экономический ущерб в связи с потерями рабочего времени: 

Показатель 
Предприятие 

1 2 3 

Неявки на работу в связи с прогулами, 

простоями, с разрешения администрации, чел.-дн. 

4600

0 

1550

0 

3000

0 

Среднее число рабочих дней в году, дн. 266 254 270 

Среднегодовая выработка на одного 

рабочего, руб. 

8887

20 

9192

30 

8200

00 

  

 

Задача 7  

Определите численность рабочих предприятия на основании следующих 

данных:  

Годовая производственная трудоемкость:  

Операция А 166895 

Операция Б 185960 

Операция В 136000 

Операция Г 113255 

2. Плановый коэффициент выполнения норм 

Операция А 1,1 

Операция Б 1,15 

Операция В 1,025 

Операция Г 0,95 

3. Годовой эффективной фонд рабочего времени  рабочего 1850 час. 

4. Норма обслуживания на 1 станок, чел: 

- наладчиков – 2 

Количество станков – 25 

5. Количество станков –автоматов – 28 шт.  

Норма обслуживания  1 рабочим – 4 шт.  
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6. Количество смен работы цеха – 2. 

7. Количество ремонтных единиц оборудования – 5650. Норма обслуживания 

1 рабочего-ремонтника – 850 ед. 

8. Номинальный фонд рабочего времени – 265 дн., эффективный фонд 

рабочего времени 1 рабочего – 230 дн. 

 

Задача 8  

На основании данных задачи 7 рассчитайте как изменится численность 

рабочих если в результате внедрения новой техники: 

1. Трудоемкость –  изменится 

Операция А Увеличится на 25 % 

Операция Б Уменьшится на 15 % 

Операция В Увеличится на 8 % 

Операция Г Уменьшится на 16 % 

 

2. Коэффициент выполнения норм составит в среднем по всем операциям – 

1.15 

3.  Количество станков автоматов составит 40 шт, а норма обслуживания 

станков автоматов увеличится на 24% 

4. Количество ремонтных единиц оборудования уменьшится на 4%. 

 

Задача 9 

Определить число работников предприятия, структуру ППП, если 

соотношение руководители- специалисты- служащие  составляет 2-5-3, а персонал 

не основной деятельности составляет 3 % от численности ППП. 

Базовая технологическая трудоемкость продукции основных цехов – 5200 

тыс. нормо-час. 

Эффективный фонд рабочего времени при 8 часовом рабочем дне составляет 

225 дней 

Средний коэффициент выполнения норм  - 1.095 

Один вспомогательный рабочий в основном цехе обслуживает 14 основных 

рабочих. 

Во вспомогательных цехах занято 35 % числа работников основных цехов. 

В целом по предприятию рабочие составляю 83% численности всего 

промышленно-производственного персонала. 

 

Задача 10 

В отчетном периоде завод отработал 25 дней. За этот период было 

зарегистрировано 150 чел.-дней целодневных простоев, 11230 чел-дней невыходов 

на работу по различным причинам( включая выходные и очередные отпуска). 

Среднее явочное число рабочих составило 1820 чел. 
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В этот же период на работу было принято 270 чел., уволено – 300 чел., в т.ч. 

по собственному желанию 90, за нарушение трудовой дисциплины – 15. 

определить показатели среднесписочной, среднефактической численности,  

показатели оборота персонала. 

 

Задача 11 

В базисном периоде на предприятии максимально возможный фонд рабочего 

времени составил 146 500 чел.-дней, в т.ч. было отработано 141 000чел.-дней. 

Неявки в связи с выходными и праздничными составили 28500 чел.-дней,  в  связи 

с отпусками  - 7000 чел.-дней, по болезни  - 2000 чел.-дней, по другим причинам – 

500 чел.-дней.  

В отчетном периоде число отработанных чел.-дней составило 148500, 

целодневные простои 250 чел.-дней, неявки по различным причинам – 40950 чел.-

дней.  

Определить показатели динамики численности рабочих и показатели 

использования рабочего времени. 

 

Задача 12 

Обработайте данные фотографии рабочего времени, проанализируйте 

показатели использования рабочего времени. 

Составьте нормативный баланс рабочего времени, если по установленным 

нормативам  подготовительно-заключительное время составляет 15 мин. на 8-

часовую смену, время обслуживания – 5 % от оперативного времени,  время на 

отдых и личные надобности – 7 % от оперативного времени. Сравните 

фактический и нормативный балансы рабочего времени 

Вид работы Текущее время 

Начало работы 16.00 

Подготовка к работе инструмента 16.06 

Посторонний разговор, не связанный с работой 16.10 

Установка резца 16.14 

Установка приспособлений 16.22 

Обработка деталей 17.03 

Замена резца 17.06 

Обработка деталей 17.55 

Получение инструмента 18.03 

Установка резца 18.06 

Обработка деталей 18.31 

Поломка станка. Ожидание слесаря-ремонтника 18.40 

Мелкий ремонт станка 18.50 

Обработка деталей 18.55 

Сдача готовых изделий 18.58 

Получение нового задания 19.00 

Обеденный перерыв 20.00 

Переналадка оборудования 20.14 



100 

Посторонний разговор, не связанный с работой 20.21 

Обработка деталей 21.14 

Перерыв на естественные надобности 21.21 

Обработка деталей 22.37 

Простои из-за отсутствия тока 22.48 

Опробование оборудования 22.51 

Обработка деталей 23.28 

Снятие инструмента, уборка оборудования 23.46 

Окончание работы 24.00 

 

Задача 13 

Определите норму выработки за смену и коэффициент выполнения норм на 

участке, где работают 15 человек, если норма времени на выполнение операции 

составляет 0,25 часа, продолжительность смены 6 часов. Научно обоснованная 

норма выработки составляет для одного рабочего 19 изделий. 

 

Задача 14 

На предприятии 2630 рабочих-сдельщиков. Часть устаревших норм заменена 

научно обоснованными. Выполнение норм выработки до пересмотра 157%. 

Нормативная трудоемкость производственной программы в связи с внедрением 

новой техники и технологии снижена на 780 тыс. нормо-часов. Эффективный фонд 

рабочего времени одного рабочего в год 1914 часов. 

Определить на сколько процентов снизилась нормативная трудоемкость, на 

сколько повысилась норма выработки, на сколько процентов будут 

перевыполняться нормы после их пересмотра в связи со снижением трудоемкости. 

 

Задача 15 

В результате проведения мероприятий по совершенствованию методов и 

приемов труда трудоемкость годового выпуска изделий снизится на 

880 тыс.нормо- ч. Эффективный годовой фонд рабочего времени одного рабочего 

составляет 1800 ч, выполнение норм - 120%. 

Определить возможную экономию численности основных рабочих.  

 

Задача 16 

По плану численность работающих на заводе - 7500 чел., в том числе 6100 

рабочих. Фактически рабочих оказалось 6500 чел., а всего работающих - 7670 чел. 

Определить относительный излишек или недостаток численности рабочих и всех 

работающих с учетом того, что план по выпуску продукции выполнен на 110%. 

 

Задача 17 

Потери рабочего времени в базисном периоде составляли 14%, а в плановом 

намечено их сократить до 6%. Численность рабочих, по отношению к которым 
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запланированы мероприятия по улучшению использования рабочего времени, - 

1200 чел. 

Определить экономию рабочей силы. 

 

Задача 18 

При анализе отчетных данных установлено, что выработка продукции 

увеличилась на 20%, численность рабочих - на 10%. Всего работает на 

оборудовании данного типа 150 чел. 

Определить рост производительности труда данной группы  рабочих и 

условную экономию их численности. 

 

Задача 19 

Проанализировать нормативную и фактическую трудоемкость продукции, еѐ 

влияние на изменение показателя производительности труда. Рассчитать условную 

экономию рабочей силы в результате снижения нормативной трудоемкости 

продукции, если в отчетном году один рабочий отработал в среднем 1803 часов. 

 

 

 

Задача 20 

Определить уровень использования сменного режима и равномерность 

распределения рабочих по сменам, если в первую смену отработано 18,2 тыс. 

человеко-дней, во вторую смену – 4,8 тыс. человеко-дней, в третью смену – 2,8 

тыс. человеко-дней. Сделайте вывод. 

  

Показатель Пла

н 

Факт 

Объем производства продукции, тыс. руб. 1246

860 

1301

830 

Производственная трудоемкость, тыс.нормо-часов 4064

,1 

4106,

2 

Число отработанных рабочим, тыс. человеко-часов 3259

,1 

3234,

6 
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доступа: http://e.lanbook.com/book/51945 

2. Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: 

курс лекций. Часть 2. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 191 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51946 

3. Лясников, Н.В. Экономика и социология труда (для бакалавров). [Электронный ресурс] 

/ Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, Е.В. Чеканов. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 280 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53608 

4. Рофе, А.И. Организация и нормирование труда ( для бакалавров). [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53496 

5. Рофе, А.И. Экономика труда (для бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— М. : КноРус, 2015. — 374 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53616 

6. Скляревская, В.А. Экономика труда: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93449 

7. Экономика труда: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Н.М. Шеремет [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 442 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99660. 

Дополнительная литература: 

8. Вайсбурд, В.А. Экономика труда: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2011. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5522 

9. Гелета, И.В. Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.В. Гелета. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102314. 

10. Кузнецова, В.Б. Экономика управления персоналом и социология труда: учебное 

пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Б. Кузнецова, В.К. Воробьев. — 

Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 225 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98121 

11. Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии (для 

бакалавров). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2012. — 320 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/53499 

Информационные ресурсы 

1. Библиотека экономической и управленческой литературы. – Режим доступа: 

http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm.( Дата обращения 18.12.2018г.) 

2.  Виртуальная экономическая библиотека. – Режим доступа: http://econom.nsc.ru/jep/ 

( Дата обращения 18.12.2018г.). 

3. Журнал «Труд».- Режим доступа: http://www.trud.ru ( Дата обращения 18.12.2018г.). 

4. Журнал «Человек и труд».- Режим доступа: http:// www.chelt.ru ( Дата обращения 

18.12.2018г.);  

5. Министерства здравоохранения и социального развития РФ. -Режим доступа: 

http://www.mzsrrf.ru ,( Дата обращения 18.12.2018г.). 

6. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, ( Дата обращения 

18.12.2018г.). 

7. Образовательный портал «Информика». – Режим доступа: http://www.informika.ru/( 

Дата обращения 18.12.2018г.). 

8.   Официальный сайт государственного комитета по статистике РФ. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (Дата обращения 18.12.2018г.). 

9. Сайт Международной организации труда.- Режим доступа: http://www.ilo.org ( Дата 

обращения 18.12.2018г.) ;  

10. Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, Менеджмент. – 

Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/.(Дата обращения 18.12.2018г.). 

http://e.lanbook.com/book/53496
https://e.lanbook.com/book/99660
http://e.lanbook.com/book/5522
http://e.lanbook.com/book/53499
http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm
http://econom.nsc.ru/jep/
http://www.trud.ru/
http://www.chelt/
http://www.mzsrrf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ilo.org/
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11. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com (Дата обращения 18.12.2018г.)  

http://e.lanbook.com/
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