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1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экономика
труда».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «направлено на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
Коды
Название
Краткое содержание/
Технологии
Форма
компетен компетенции
определение и структура
формирования
оценочного
ций
компетенции (знать, уметь,
средства
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ОК-3 способностью
знать
Контактная работа, Опрос,
использовать
- основы построения,
самостоятельная
собеседование,
основы
расчета и анализа
работа
защита работ,
экономических современной системы
обучающихся,
предусмотренн
знаний в
показателей,
контролируемая
ых учебным
различных
характеризующих
самостоятельная
планом,
сферах
деятельность
работа
промежуточны
деятельности
хозяйствующих субъектов обучающихся,
е формы
на макро- и микроуровне; рефераты, эссе,
контроля
- текущее состояние
научноучебного
экономических процессов и исследовательские плана.
явлений на региональном, работы, анализ
страновом и общемировом библиографических
уровнях;
источников, работа
основныев командах.
закономерности
функционирования
рыночной
экономики
в
целом
и
отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования
экономической
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конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований
и
вырабатывать практические
рекомендации
по
их
применению;
использовать
информацию о состоянии
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мировой экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
находить
современныесамостоятельная
организационно- отечественные
иработа

Форма
оценочного
средства

ОПК-4

Опрос,
собеседование,
защита работ,
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управленческие зарубежные
приемы
иобучающихся,
решения в
методы
экономическогоконтролируемая
профессионально анализа;
самостоятельная
й деятельности и - систему экономической
работа
готовность нести информации, необходимой обучающихся,
за них
для проведения
рефераты, эссе,
ответственность экономического анализа и научнопринятия управленческих исследовательские
решений;
работы, анализ
- различные способы
библиографических
организации учета
источников, работа
имущества организации и в командах.
источников его
формирования в целях
оптимизации управления
хозяйственными процессами
и результатами
деятельности;
- правовые последствия
принимаемых решений в
области бухгалтерского
учета и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные особенности
и специфику управления в
различных видах
экономической
деятельности.
уметь:
- работать с числовой и
текстовой информацией;
- управлять
информационными
потоками;
- собирать, обобщать и
представлять в наглядной
форме и сопоставимом виде
экономическую
информацию;
- принимать на основе
числовой и текстовой
информации обоснованные
экономические решения в
сфере текущей деятельности
и стратегического
управления организацией.
- сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации
за исследуемый период;
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предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

- оценить степень
отклонения показателей
результатов деятельности
организации за исследуемый
период и выявить факторы,
вызвавшие эти отклонения;
- решать на примере
конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективности
производства,
сбыта
и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования;
прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений.
владеть:
- методами и приемами
современного
экономического анализа;
- практическими навыками
организации финансовых
потоков коммерческой
организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений;
- методами управления
конфликтами в коллективе.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность на знать:
основе типовых - системы показателей,
методик и
характеризующих основные
действующей
виды деятельности
нормативноорганизации (текущую,
правовой базы инвестиционную и
рассчитать
финансовую);
экономические и - типовые методики расчета
социальноосновных показателей
экономические деятельности организации;
показатели,
- теоретические основы

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-2

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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характеризующи учета имущества и капитала работы, анализ
е деятельность экономического субъекта; библиографических
хозяйствующих
- теоретические основыисточников, работа
субъектов
планирования и учета затратв командах.
на производство и продажу,
выручки от продаж и
прибыли;
- законодательные и
нормативно- правовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
организаций, порядок учета
имущества, обязательств и
финансовых результатов
этой деятельности;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации;
- теоретические основы
экономико-математического
моделирования;
- теоретические основы
оценки возможности и
условий привлечения
заемного капитала.
уметь:
- собирать финансовую и
нефинансовую
информацию, необходимую
для проведения
аналитических расчетов по
типовым методикам;
- уместно использовать на
практике типовые методики
расчета различных
показателей деятельности
организации;
- составлять калькуляции
себестоимости
полиграфических работ и
издательской продукции;
- определять итоговые
финансовые результаты
(прибыль/ убыток) для
целей бухгалтерского учета
и налогообложения прибыли
организации;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации;
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- проводить сравнительный
анализ деятельности
организаций-конкурентов по
заданным параметрам;
- применять методы
экономико-математического
моделирования;
- сопоставлять исходные
данные
и
расчетные
показатели с учетом всех
произошедших изменений в
нормативных
правовых
актах в различных периодах
на основе ретроспективного
пересчета
исходных
показателей;
рассчитывать
потребность организации в
привлечении
внешних
источников финансирования
с учетом размера, срока и
стоимости
заемного
капитала;
- принимать решения по
оптимизации
структуры
капитала;
готовить
информационноаналитическое обеспечения
разработки стратегических,
текущих и оперативных
прогнозов,
планов,
бюджетов
владеть:
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
расчета важнейших
экономических показателей;
- методикой расчета
важнейших экономических
показателей деятельности
организации;
- навыками определения
итогового финансового
результата деятельности
организации для целей
бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли;
- знаниями в области
финансового, налогового и
управленческого учета;
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- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- методами определения
экономической
эффективности
инвестиционных проектов;
- навыками применения
методов экономикоматематического
моделирования;
- навыками использования
механизма финансового
рычага для формирования
оптимальной структуры
источников финансирования
деятельности организации.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
экономического и
работа
финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
деятельность коммерческой научноорганизации;
исследовательские
- правила (стандарты)
работы, анализ
ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- отличия российских
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения
аудита
от
международных;
- правила формирования
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических процессов и
явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского
учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
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социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.

Тематика занятий

дисциплины№ раздела

Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

Формы
проведения
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Теоретические
основы
современной
экономики
труда

1

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Обсуждение,
тесты
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Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.

Трудовой
потенциал
общества и рынок
труда

2

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
Обсуждение,
конкретных
ситуаций;
тесты, решение
строить на основе описания
ситуационных 
ситуаций
стандартные теоретические и
задач
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.

14

Особенности
оценки недвижимости,
транспорта,
имущества

3

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Знать:

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

основные приемы и методы
менеджмента.
Уметь:

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.
Владеть:
Обсуждение, 
методами
и
приемами
тесты, решение современного
экономического
ситуационных анализа;
задач
методами управления конфликтами в
коллективе.

15

Производительность
и
эффективность
труда в системе
оценочных показателей
деятельности
предприятия

4

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Знать:

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

основные приемы и методы
менеджмента.
Уметь:

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.
Владеть:

методами
и
приемами
современного
экономического
анализа;
Обсуждение, методами управления конфликтами в
тесты, решение коллективе.
ситуационных
задач

16

Трудовое вознаграждение:
экономичес-кая
сущность,
формы, рас-чет
тенден-ции

5

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Знать:

системы
показателей,
характеризующих основные виды
деятельности организации (текущую,
инвестиционную и финансовую);

типовые
методики
расчета
основных показателей деятельности
организации;

теоретические
основы
учета
имущества и капитала экономического
субъекта.
Уметь:

собирать
финансовую
и
нефинансовую
информацию,
необходимую
для
проведения
аналитических расчетов по типовым
методикам;

уместно использовать на практике
типовые методики расчета различных
Обсуждение,
показателей
деятельности
тесты, решение
организации;
ситуационных

определять итоговые финансовые
задач
результаты (прибыль/ убыток) для
целей
бухгалтерского
учета
и
налогообложения
прибыли
организации.
Владеть:

навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических показателей;

методикой расчета важнейших
экономических
показателей
деятельности организации;

навыками определения итогового
финансового результата деятельности
организации для целей бухгалтерского
учета и налогообложения прибыли;
знаниями в области финансового,
налогового и управленческого учета.

17

Уровень жизни
и
доходы
населения

6

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Знать:

системы
показателей,
характеризующих основные виды
деятельности организации (текущую,
инвестиционную и финансовую);

типовые
методики
расчета
основных показателей деятельности
организации;

теоретические
основы
учета
имущества и капитала экономического
субъекта.
Уметь:

собирать
финансовую
и
нефинансовую
информацию,
необходимую
для
проведения
аналитических расчетов по типовым
методикам;

уместно использовать на практике
типовые методики расчета различных
показателей
деятельности
Обсуждение, организации;
определять итоговые финансовые
тесты, решение 
ситуационных результаты (прибыль/ убыток) для
целей
бухгалтерского
учета
и
задач
налогообложения
прибыли
организации.
Владеть:

навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических показателей;

методикой расчета важнейших
экономических
показателей
деятельности организации;

навыками определения итогового
финансового результата деятельности
организации для целей бухгалтерского
учета и налогообложения прибыли;
знаниями в области финансового,
налогового и управленческого учета.

18

Регулирование
социальнотрудовых
отношений

7

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение,
налоговой
и
тесты, решение (финансовой),
статистической
отчетности
ситуационных
организаций;
задач

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
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Социальные
трансферты как
элементы
формирования
доходов
и
уровня
жизни
населения

8

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение,
налоговой
и
тесты, решение (финансовой),
статистической
отчетности
ситуационных
организаций;
задач

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Теоретические основы
современной экономики
труда

ОК-3
ОПК-4

2

Трудовой потенциал
общества и рынок труда

ОК-3
ОПК-2

3
4

Кадровые ресурсы
предприятия:
формирование и
использование
Производительность и
эффективность труда в
системе оценочных
показателей

ОК-3
ОПК-4
ОК-3
ОПК-4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-8
по теме, разделу
Контрольная,
Вопрос на
решение задач
экзамене 9-15
по теме, разделу
Решение задач
Вопрос на
по теме, разделу экзамене 16-20
Контрольная
Тест по теме,
разделу.
Решение задач
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Вопрос на
экзамене 21-28

5

деятельности
предприятия
Трудовое вознаграждение:
экономическая
сущность, формы,
расчет тенденции

ПК-2
ПК-5

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 29-33

6

Уровень жизни и
доходы населения

ПК-2
ПК-5

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 34-38

7

Регулирование
социально-трудовых
отношений

ПК-2
ПК-5

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 39-47

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 48-50

8

Социальные трансферты
как элементы
формирования доходов
и уровня жизни
населения

ПК-2
ПК-5

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач
-знания основного
-полное знание
- всестороннее, системаучебно-программно- учебно-програмтическое и глубокое
го материала в
много материала,
знание учебно-програмобъёме, необходиуспешное выполмного материала, умение
мом для дальнейшей нение предуссвободно выполнять
учёбы и предстоящей мотренных в
задания, предусмотренработы по специаль- программе заданые программой,
ности, выполнение
ния, усвоение
усвоение основной и
заданий, предусмот- основной литеразнакомой с дополнительренных программой, туры, рекомендоной литературой,
знакомство с
ванной в прогрекомендованной
основной
рамме. Оценка
программой. Оценка
литературой, реко«хорошо» выстав- «отлично» выставляется
мендованной прогляется студентам, студентам, усвоившим
раммой. Оценка
показавшим сисвзаимосвязь основных
«удовлетворительно» тематический
понятий дисциплины в
выставляется
характер знаний
их значении для
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студентам, допустившим погрешности в
ответе на экзамене и
при выполнении
экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя

по дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности
в понимании, изложении
и использовании учебнопрограммного материала

3
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
3.1 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Экономика труда»
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%
Вариант 1
1. Влияет ли на изменение численности и структуру Работающих рост
производительности труда?
1) да;
2) нет.
2. Безработица, вызванная неудовлетворенностью содержанием и условиями труда,
называется безработицей:
1) сезонной
2) структурной
3) технологической
4) фрикционной
3. К формам труда не относится:
1) аппаратурный
2) единоличный
3) машинный
4) ручной
5) ручной механизированный
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Вариант 2
1. Показатель, характеризующий долю выпущенной продукции или оказанных
услуг, приходящихся на единицу затрат труда – это:
1) интенсивность труда
2) производительность труда
3) форма труда
4) экстенсивность труда
2. Какие группы факторов влияют на изменение производительности труда?
1. социально-экономические;
2. физиологические;
3. материально-технические;
4. организационные.
3. Снижает ли трудоемкость внедрение высокопроизводительного оборудования:
1) да
2) нет
Вариант 3
1. Методами измерения производительности труда являются:
1.
натуральный;
2.
стоимостный;
3.
трудовой;
4.
искусственный;
5.
разовый.
2. Сознательная, целенаправленная, целесообразная и полезная деятельность
человека по получению или созданию жизненных благ для удовлетворения
личных и общественных потребностей – это:
1. содержание труда
2. труд
3. форма труда
4. характер труда

3.При
использовании
натурального
определяется:
1.
в нормочасах;
2.
в денежных показателях;
3.
в процентах;
4.
в натуральных единицах;
5.
в индексах.
Вариант 4
1. Трудовую теорию стоимости обосновал
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метода

измерения

выработка

1. А. Смит
2. Д. Кейнс
3. Й. Шумпетер
4. К. Маркс

2.Форма занятости, при которой люди заняты на производстве или в сфере услуг
строго ограниченное трудовым договором время (от одного дня до нескольких
лет), называется:
1. временная
2. гибкая
3. скрытая
4. частичная
5. эффективная

3 Анализ производительности труда начинается с определения:
1) численности и состава работников;
2) загрузки работающих;
3) уровня производительности и его динамики;
4) уровни оплаты труда;
5) фонда рабочего времени.
Вариант 5
1.Снижение технологической,
производственной и полной трудоемкости
выпускаемой продукции характеризует:
1) снижение часовой выработки;
2) снижение средней заработной платы;
3) увеличение средней заработной платы;
4) рост часовой выработки;
5) рост численности.
2 Прирост производительности труда в связи с влиянием отдельных факторов
может быть исчислен исходя из:
1.
удельного веса каждого конкретного фактора и общем росте
производительности труда;
2.
произведения всех факторов роста производительности труда;
3.
затрат на производство продукции
4.
произведения объема продукции и стоимости основных фондов;
5.
отношения затрат на производство к стоимости рабочей силы.
3 Показатель, характеризующий долю выпущенной продукции или оказанных
услуг, приходящихся на единицу затрат труда – это:
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1) интенсивность труда
2) производительность труда
3) форма труда
4) экстенсивность труда
Вариант 6
1. Методами измерения производительности труда являются:
1. натуральный;
2. стоимостный;
3. трудовой;
4. искусственный;
5. разовый.
2. Установление меры затрат труда в виде норм труда на выполнение
определенных операций (изготовление единиц продукции) или выполнение
определенного объема работ в наиболее рациональных организационнотехнических условиях – это:
1. норма времени
2. норма выработки
3. норма обслуживание
4. норма управляемости
5. нормирование труда

3. Влияет ли на изменение численности и структуру Работающих рост
производительности труда?
1) да
2)нет
Вариант 7
1. Функциями труда не является:
1. развитие научно-технического прогресса
2. участие в производстве благ, направленных на удовлетворение потребностей
человека
3. формирование общественного богатства и развитие общества
4. формирование самого человека
2. Эмиграция - это:
1. внутренняя миграция
2. отток населения за пределы данного государства
3. приток населения на территорию данного государства
4. разница между притоком и оттоком населения
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3. Форма занятости, при которой люди заняты на производстве или в сфере услуг
строго ограниченное трудовым договором время (от одного дня до нескольких
лет), называется:
6. временная
7. гибкая
8. скрытая
9. частичная
10. эффективная
Вариант 8
1 . Рынок рабочей силы по степени государственного воздействия не делится на:
1. Контролируемый
2. неконтролируемый
3. черный
2. По российским стандартам относятся к числу занятых:
1) проходящие военную службу
2) временно отсутствующие на работе
3) писатели
4) все ответы верны
5) нет правильных ответов
3. Система общественных отношений в согласовании
интересов работодателей и наёмной рабочей силы:
1) рынок труда
2) коллективный договор
3) трудовые отношения
Вариант 9
1. Не является субъектом рынка:
1) государство
2) работодатель
3) наёмные работники
4) институты повышающие квалификацию
2. Наличие большого числа независимых покупателей и продавцов на рынке труда
формирует его:
1) конкуренцию
2) конъюнктуру
3) цивилизованность
3. Снижение технологической,
производственной и полной трудоемкости
выпускаемой продукции характеризует:
1. снижение часовой выработки;
2. снижение средней заработной платы;
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3. увеличение средней заработной платы;
4. рост часовой выработки;
5. рост численности.
Вариант 10
1. Регулярные ежедневные передвижения населения из одного населенного пункта
в другой и обратно, на работу или учебу называются:
1) постоянной миграцией
2) внешней миграцией
3) маятниковой миграцией
4) циклической миграцией
2. Развитие персонала - это:
1) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций,
занятию новых должностей, решению новых задач
2) процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний
сотрудникам организации
3) система взаимосвязанных видов деятельности для организации эффективной
управленческой структуры и структуры менеджеров для достижения организационных
целей
3. Располагаемые денежные доходы – это:
1) общее количество денег, которое получено (или начислено) за определенный период
времени;
2) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей и добровольных
взносов населения;
3) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс
потребительских цен;
4) скорректированные на индекс цен денежные доходы текущего периода за
минусом обязательных платежей и взносов;
5) отношение общей суммы денежного дохода к наличному населению.
Вариант 11
1. Не является субъектом рынка:
1) государство
2) работодатель
3) наёмные работники
4) институты повышающие квалификацию
2. Показатель, характеризующий долю выпущенной продукции или оказанных
услуг, приходящихся на единицу затрат труда – это:
1) интенсивность труда
2) производительность труда
3) форма труда
4) экстенсивность труда
3. Сумма средств, которую семья может направить на потребление товаров и услуг
без использования сбережений и других источников, называется доходами:
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1) располагаемые
2)реальные
3)номинальные
4) совокупные.
Вариант 12

1. Полное или частичное возмещение конкретному лицу или группе
лиц произведенных ими расходов на установленные законодательством цели:
1) компенсация
2) субсидия
3) льгота
4) социальное пособие.
2. Эмиграция - это:
5. внутренняя миграция
6. отток населения за пределы данного государства
7. приток населения на территорию данного государства
8. разница между притоком и оттоком населения
3. К формам труда не относится:
1) аппаратурный
2) единоличный
3) машинный
4) ручной
5) ручной механизированный
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-4 ПК-2
ПК-5
Темы рефератов
1.Влияние человеческого капитала на производительность труда.
2.Рынок труда и заработная плата: сущность, взаимосвязь.
3.Уровень и качество жизни населения: понятия, показатели измерения и факторы
динамики.
4.Управление производительностью и эффективностью труда в условиях
конкуренции.
5.Механизм роста производительности труда за счет снижения трудоемкости
продукции (с примером расчета ожидаемого и фактического высвобождения рабочей
силы).
6.Сущность и структура надбавок, доплат и премий стимулирующего и
компенсирующего характера на предприятии.
7.Анализ трудовых ресурсов и трудового потенциала населения России.
8.Премирование руководителей, специалистов и служащих: источники,
показатели, условия.
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9.Система участия в прибылях персонала фирмы: обзор отечественного и
зарубежного опыта.
10.Оплата труда работников частных предприятий (модели оплаты на примере).
11.Государственное регулирование доходов и заработной платы.
12.Дивидендная политика предприятия.
13. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду. Приоритеты интересов и
стимулов к труду.
14. Экономические и социальные границы трудоспособного возраста: приоритеты и
возможности.
15. Влияние воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов.
16. Оценка возможности трудового потенциала в экономике.
17. Регулирование рынка труда: проблемы и перспективы.
18. Взаимосвязь стратегии развития предприятия и формирования кадровой
политики.
19. Кадровая политика как элемент антикризисной стратегии предприятия.
20. Оценка эффективности использования работников предприятия.
21. Проблемы в области измерения производительности труда.
22. Резервы роста производительности труда.
23. Нетрадиционные системы оплаты и стимулирования труда.
24. «Качество жизни населения» и его основные индикаторы.
25. Возможные 'пути перехода в России от патернализма к партнёрству в сфере
социально-трудовых отношений.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-4 ПК-2
ПК-5
Вопросы для промежуточного контроля знаний по дисциплине
Промежуточный контроль рекомендуется проводить с помощью средств
вычислительной техники
1.Содержание понятия и сущность экономической категории «труд».
2. Роль труда в развитии человека и общества.
3. Содержание и характер труда.
4. Методы управления экономикой и общественным трудом.
5. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду.
6. Население и трудовые ресурсы.
7. Занятость: понятие, принципы и формы.
8. Рынок труда и особенности его формирования.
9. Безработица: понятие, классификация, последствия.
10. Содержание и значение организации труда.
11. Экономическая эффективность организации труда.
12. Производственная среда, условия труда и факторы их определяющие.
13. Профессиональные риски и защита работников от них.
14. Сущность, функции и принципы охраны труда на производстве.
15. Организация работы по улучшению условий труда и ее эффективность.
16. Сущность производительности труда.
17. Показатели производительности труда.
18. Трудовой коллектив и трудовые ресурсы организации.
19. Управление составом трудового коллектива.
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20. Сущность, функции нормирования труда. Виды норм труда. Их применение.
21. Заработная плата: функции, принципы, основные элементы.
22. Формы и системы заработной платы.
23. Компенсационные и стимулирующие выплаты, их место в системе трудовых
отношений.
24. Социальная политика в области доходов.
25. Социальная защита и поддержка населения.
26. Государственное регулирование трудовых отношений.
27.Качество жизни населения. Индикаторы качества жизни.

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-4 ПК-2 ПК-5
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Критерии оценки ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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