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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью изучения и освоения дисциплины «Экономика труда» является: 

 формирование у бакалавров теоретических знаний в области 

экономики труда, представлений о существующих точках зрения на различные 

её аспекты; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование групп компетенций, необходимых для осуществления 

основных видов профессиональной деятельности экономиста и, в частности, 

экономиста по труду, связанных с использованием труда и повышением его  

эффективности; 

 овладение современными методами расчётов показателей 

эффективного  использования персонала, заработной платы, по планированию 

трудовых показателей; 

 подготовка бакалавров к самостоятельной профессиональной работе в 

государственных органах всех  уровней, в профсоюзных организациях и 

экономических службах организаций различных отраслей экономики и форм 

собственности, образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего  и высшего профессионального, а также дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 
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Знать: 

- основы статистики; 

 Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной  и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  

Владеть: информацией о тенденциях изменения социально-

экономических показателей 

 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения компетенции  ПК7студент должен: 

Знать: 

- методы проведения исследований;  

Уметь: 

- собирать, анализировать и обрабатывать необходимые данные для 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета;  

Владеть: 

- современными технологиями использования отечественных и 

зарубежных источников информации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студентов. 

Студент должен:  

Знать: 

- содержание социально-значимых проблем и процессов, происходящих 

в обществе, информацию, содержащую нормативные правовые документы, 

основные методы и способы получения, хранения, переработки информации;  

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

а также компетенции, связанные с применением различных методик расчётов 

трудовых показателей и их эффективности;  

Владеть навыками: 

- группами компетенций, необходимых для осуществления основных 

видов профессиональной деятельности экономиста и, в частности, экономиста 

по труду, связанных с использованием труда и  повышением его  

эффективности. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
o Финансы; 
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o Статистика; 

o Страхование; 

o Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  

o Экономика организации; 

o Деньги, кредит, банки; 

o Регулирование социально-трудовых отношений. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 
в том числе: -  - 

Лекции 22  8 
Семинары, практические занятия 26  8 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В «ЭКОНОМИКУ ТРУДА» 

Тема 1.1 Содержание и значение экономики труда как науки и как 

области практической деятельности. 

Понятие о труде и его значении для развития человека и общества. 

Предмет и содержание дисциплины «Экономика труда». Значение курса 

«Экономика труда» и его взаимосвязь с другими дисциплинами. 
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Тема 1.2 Производительность труда и её значение для эффективной 

деятельности 

Показатели эффективности труда. Понятие производительности труда.  

Методы расчётов производительности труда: натуральные, трудовые, 

ценностные. Факторы и резервы роста производительности труда. 

Тема 1.3 Заработная плата, её сущность, содержание и функции 

Понятие и значение заработной платы. Понятия мотивации труда. 

Заработная плата как один из факторов мотивации труда. Функции заработной 

платы: воспроизводственная, регулирующая, стимулирующая, социальная. 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

Тема 2.1 Основы организации оплаты труда на макроуровне 

Механизм рыночного формирования размера заработной платы. Спрос на 

труд и его предложение. Зависимость величины заработной платы от степени 

конкуренции на рынке труда. Монопсония на рынке труда. Влияние 

профсоюзов на ставки заработной платы. Государственные социальные 

стандарты, связанные с оплатой труда: продовольственная и потребительская 

корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. 

Регулирование оплаты труда в системе социального партнерства на основе 

соглашений. 

Тема 2.2 Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии 

Основные способы и элементы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии. Сущность тарифного нормирования 

заработной платы. Тарифные ставки, тарифные сетки тарифно-

квалификационные справочники. Формы и системы оплаты труда: прямая 

сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, 

аккордная. Прямая повременная, повременно-премиальная. Доплаты и 

надбавки к тарифной части заработной платы. Премиальные системы. 

Бестарифные способы оплаты труда. Особенности оплаты труда в 

производственных бригадах. Организация оплаты труда работников 

бюджетной сферы. Методы регулирование оплаты труда в системе 

социального партнерства на основе коллективных договоров. 

Тема 2.3 Основы внутрифирменного планирования труда 

Планирование труда на предприятиях: показатели планирования труда, 

задачи и формы планирования труда. Методы расчётов трудоемкости 

производственных программ. Методы расчёта планового баланса рабочего 

времени одного работника. Методы планирования численности персонала. 

Методы планирования производительности труда. Методы планирование 

средств на оплату и материальное стимулирование труда. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л П1р СРС 

1.  Раздел 1 3 4 6    1 1 14 ПК-6, ПК-7 

2.  Тема 1.1 3 4 6    1 1 15 ПК-6, ПК-7 

3.  Тема 1.2 3 3 6    1 1 14 ПК-6, ПК-7 

4.  Тема 1.3 3 3 8    1 1 16 ПК-6, ПК-7 

5.  Раздел 2 3 3 8    1 1 14 ПК-6, ПК-7 

6.  Тема 2.1 3 3 8    1 1 14 ПК-6, ПК-7 

7.  Тема 2.2 2 3 10    1 1 16 ПК-6, ПК-7 

8.  Тема 2.3 2 3 8    1 1 16 ПК-6, ПК-7 

9.  Контроль 0 0 36    0 0 9 ПК-6, ПК-7 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В «ЭКОНОМИКУ ТРУДА» 

Тема 1.1 Содержание и значение экономики труда как науки и как 

области практической деятельности 

Список литературы по теме: 

2. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015. 

2. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда: теория и 

практика: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

3. Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

4. www.glossary.ru 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предмет курса  

2. Задачи курса  

3. Место экономики труда в системе экономических наук. Сущность 

методологии в исследовании труда. 

Тема 1.2 Производительность труда и её значение для эффективной 

деятельности 

Список литературы по теме: 

1. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015 

2. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда : теория и 

практика: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 
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3. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральным законом  № 

197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. действующая ред. от 22.12.2014, Эксмо, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определение производительности труда и эффективности труда, 

соотношение данных понятий  

2. Виды производительности труда  

3. Выработка и трудоемкость как основные показатели оценки 

эффективности труда  

4. Факторы и резервы роста производительности труда.  

Тема 1.3 Заработная плата, её сущность, содержание и функции  
Список литературы по теме: 

1. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

2. Скляревская В. А. Экономика труда: учебник, Дашков и Ко, 2014 

3. Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

4. www.glossary.ru 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных 

занятий используется «метод круглого стола». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий «заработная плата» и «стоимость рабочей 

силы»  

2. Номинальная, реальная заработная плата  

3. Определение тарифной сетки и тарифных ставок  

4. Регулирование оплаты труда в Российской Федерации и за рубежом  

5. Формы и системы оплаты труда  

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

Тема 2.1 Основы организации оплаты труда на макроуровне 

Список литературы по теме: 

1. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015 

2. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

3. www.glossary.ru 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных 

занятий используется «метод круглого стола». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблемы организации оплаты труда в РФ. 

2. Социальное партнерство: характеристика и механизм реализации. 

3. Минимальный размер оплаты труда в РФ. 
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Тема 2.2 Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии 

Список литературы по теме: 

1. Рофе А.И. Экономика труда М.: Кнорус, 2015 

2. Скляревская В. А. Экономика труда: учебник, Дашков и Ко, 2014 

3. Асалиев А.М., Бычин В.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

4. www.kodeks.net 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 

«творческих заданий».  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику сущности, принципам и элементам организации 

оплаты труда. 

2. Охарактеризуйте систему доплат и надбавок. 

3. Дайте характеристику системе коллективно-договорного 

регулирования оплаты труда. 

4. В чем состоит технология разработки (оптимизации) системы оплаты 

труда на предприятии? 

Творческие задания:  

Задание 1. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

на производственном предприятии 

Задание 2. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

страховой организации 

Задание 3. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

бюджетного учреждения 

Тема 2.3 Основы внутрифирменного планирования труда 

Список литературы по теме: 

1. Бухалков М.И. Управление персоналом М.: Инфра-М, 2014 

2. Скляревская В. А. Экономика труда: учебник, Дашков и Ко, 2014 

3. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда: теория и 

практика: учебное пособие, Директ-Медиа, 2015  

4. www.kodeks.net 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Анализ трудовых показателей  

2. Планирование рабочего времени 

3. Планирование численности персонала в соответствии со стратегией 

предприятия  

4. Планирование повышения эффективности труда  

5. Сущность и этапы разработки плана социального развития  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Рофе А.И. Экономика труда М.:Кнорус 2015  

2.  Щипанова Д.Г. 
Мелкумова М.В. 

Экономика труда: 
Учебное пособие 

Московский 
гуманитарный 
университет 

2014 http://www.iprbooksho
p.ru/39704.html 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Асалиев А.М. 

Бычин В.Б. 

Экономика труда М.:Инфра-М 2014  

2.  Щипанова Д.Г. 

Мелкумова М.В. 

Экономика труда Московский 

гуманитарный 

университет 

2014 http://www.iprbooks

hop.ru/39704 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики: 
№ 
п/п 

Название Принят Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС 

1. Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом  № 

197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. действующая ред. от 

22.12.2014 

М.: Эксмо 2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 

2.  www.glossary.ru Служба тематических толковых 

словарей 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
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выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям:  «труд», «разделение труда», «трудовые ресурсы», 

«производительность труда», «оплата труда». 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачету.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 14 из 28 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 
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 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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        Приложение 1  

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/

п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-6: способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

5 

 

3 

2  

ПК-7 : способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

 

5 
 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
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– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
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№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Экономика труда» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

6.3.1 Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Что изучает «Экономика труда» и ее роль в подготовке специалистов высшей 

квалификации. 

2.        Методы определения эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации труда 
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3.        Роль труда в жизнедеятельности человека и общества 

4.        Условия труда: факторы, воздействующие на их формирование и 

способы профилактики производственных рисков. 

5.        Основные понятия  о труде и классификация видов труда 

6.        Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 

7.        Направления и проблемы гуманизации условий труда 

8.        Предпринимательство как социально-активная трудовая деятельность 

9.        Современное состояние российского рынка труда 

10.     Планирование трудовых показателей 

11.     Система социальных гарантий в сфере труда и механизм их реализации 

12.     Модели рынка труда 

13.     Организация труда на предприятии 

14.     Формирование новой модели социального страхования работников в 

России 

15.     Организация труда как социотехническая система: сущность и 

направления совершенствования 

16.     Роль и сущность аудита в сфере труда. Влияние основных трудовых 

показателей на результаты производственной деятельности 

17.     Показатели эффективной работы службы занятости и методы их 

определения 

18.     Планирование средств на оплату труда работников при рыночных 

отношениях в экономике 

19.     Развитие инфраструктуры рынка труда в России 

20.     Высвобождение работников и их трудоустройство 

21.     Факторы, формирующие трудовой потенциал 

22.     Сущность и значение нормирования труда 

23.     Сущность социально-трудовых отношений в национальной экономике 

24.     Виды норм труда  

25.     Миграция рабочей силы 

26.     Рабочее время на производстве: структура, классификация 

27.     Качество трудовой жизни и его показатели 

28.     Методы нормирования труда: назначение хронометража и фотография 

рабочего дня 

29.     Производительность труда: сущность 

30.     Факторы, воздействующие на формирование социально-трудовых 

отношений 

31.     Методы и показатели измерения производительности труда 

32.     Механизм регулирования социально-трудовых отношений в экономике 

33.     Международная организация труда 

34.     Факторы и резервы повышения производительности труда 

35.     Воспроизводство трудовых ресурсов 

36.     Влияние научно-технического уровня производства на рост 

производительности труда 

37.     Организация оплаты труда на предприятиях 
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38.     Формирование и развитие предмета и метода экономики труда 

39.     Безработица как социально-экономическое явление 

40.     Факторы, влияющие на уровень заработной платы 

41.     Современное состояние уровня жизни населения 

42.     Сущность и значение социального партнерства 

43.     Занятость населения: сущность, показатели 

44.     Экономические риски в социально-трудовой сфере 

45.     Современное состояние занятости в России 

46.     Экономическое содержание заработной платы 

47.     Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных форм 

собственности 

48.     Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 

49.     Профессиональная ориентация: подготовка и переподготовка 

высвобождаемых работников 

50.     Взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 

51.     Трудовые ресурсы: экономически активное население; рабочая сила и т.д. 

52.     Система управления условиями и охраной труда 

53.     Особенности российского рынка труда 

54.     Оплаты труда при контрактной системе найма 

55.     Организация оплаты труда работников бюджетной сферы 

56.     Мезоэкономические проблемы труда (экономика регионов) 

57.     Виды и основные элементы премиальных систем 

58.     Формирование и использование форм оплаты труда 

59.     Государственная служба занятости населения 

60.     Макроэкономические проблемы труда 

61.     Государственная политика на российском рынке труда 

62.     Уровень жизни и факторы, его определяющие 

63.     Производственная демократия и ее роль в регулировании социально-

трудовых отношений 

64.     Кадровая политика 

65.     Формирование и структура доходов населения 

66.     Регулирование заработной платы и доходов в условиях российских 

экономических реформ. 

6.3.2 Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

6.3.3 Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Анализ и планирование трудовых показателей. 

2. Аудит в социально-трудовой сфере. 

3. Измерение и управление производительностью труда в США. 

4. Интенсивность труда и методы ее измерения. 

5.  Качество действующих норм на предприятии и пути его повышения. 
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6. Качество рабочей силы и профессиональная подготовка кадров. 

7. Кооперация труда и ее совершенствование на предприятии. 

8.  Методы изучения затрат рабочего времени и практика их использования 

на предприятии (в подразделении). 

9. Методы планирования и прогнозирования производительности труда. 

10. Научно-технический прогресс и его влияние на производительность труда. 

11. ое поведение и формирование отношения работников к труду, 

социологические методы их изучения и регулирования. 

12.  Организация и эффективность работы по пересмотру норм труда на 

предприятии. 

13.  Организация работы по нормированию труда на предприятии. 

14. Организация рабочего места и задачи ее совершенствования. 

15. Организация труда руководителей и специалистов и оценка ее 

эффективности. 

16. Производительность труда, проблемы ее измерения и повышения.  

17. Разделение труда и его совершенствование на предприятии. 

18. Рационализация режима труда и отдыха как фактор повышения 

эффективности труда. 

19. Резервы роста производительности труда. 

20. Содержание и задачи аттестации рабочих мест. 

21.  Содержание и задачи организации труда на предприятии. 

22. Содержание кадровой политики организации и механизм ее формирования. 

23. Социальная политика организации. 

24. Социально-экономические факторы роста производительности труда. 

25.  Сущность трудового потенциала и методические подходы его оценки. 

26.  Трудов Доходы населения и механизм их регулирования. 

27.  Трудовая адаптация работников, социологические аспекты ее изучения и 

управления процессами трудовой адаптации. 

28. Улучшение условий труда и его социально-экономическая эффективность. 

29.  Уровень и качество жизни населения. 

30. Факторы роста производительности труда. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.4.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тестовые задания  
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 ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 

где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 

Коэффициент 

К 

Оценка Критерий оценки 

 

0,81 – 1 
«отлично» / «5» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

 

0,61 – 0,80 
«хорошо» /«4» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

 

0,41 – 0,60 
«удовлетворительно»/«

3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

 

0 – 0,40 

«неудовлетворительно»

/«2» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

6.4.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 

проведения знаний в интерактивной форме используются методы проведения 

«круглого стола» и выполнения конкретных «творческих заданий».  

«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий 

студенту закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения.  

 

Тема. Заработная плата, её сущность, содержание и функции  
 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий «заработная плата» и «стоимость рабочей силы»  

2. Номинальная, реальная заработная плата  

3. Определение тарифной сетки и тарифных ставок  

4. Регулирование оплаты труда в Российской Федерации и за рубежом  

5. Формы и системы оплаты труда  
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Тема. Основы организации оплаты труда на макроуровне. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблемы организации оплаты труда в РФ. 

2. Социальное партнерство: характеристика и механизм реализации. 

3. Минимальный размер оплаты труда в РФ. 

 

Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках  дискуссии; 

 речевая культура и, в частности, свободное и грамотное 

владение профессиональной терминологией; 

 коммуникабельность; 

 быстрота реакции; 

 умение вести диалог; 

 умение владеть собой; 

 умение быть объективным; 

 умение формировать и отстаивать свою позицию;  

 ораторское мастерство. 

«Хорошо»  основные обсуждаемые вопросы раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки; 

 выводы доказательны, но содержат отдельные неточности. 

«Удовлетворительно»  изложение вопросов обсуждаемых тем 

несистематизированное; 

 выводы недостаточно доказательны; 

 аргументация выводов слабая. 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание обсуждаемых вопросов; 

 обнаружено незнание основных положений по теме 

дискуссии; 

 присутствуют грубые ошибки; 

 ответы на вопросы отсутствуют. 

 

«Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 

студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Тема. Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии.  
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Творческие задания:  

Задание 1. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

на производственном предприятии 

Задание 2. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

страховой организации 

Задание 3. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

бюджетного учреждения 

 

Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 

продемонстрировано умение анализировать проблему, 

свободно излагать содержание выполненного задания, 

аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 

собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 

имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 

допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 

умение анализировать проблему, свободно излагать 

содержание задания, но аргументация не может быть признана 

достаточно полной и логичной. 

«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 

ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 

проблему, но аргументация собственной позиции 

представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 

Обнаруживается лишь общее представление о сущности 

вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 

проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 

раскрыт). 
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6.4.3 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 

ЭКЗАМЕНЕ  

 

Форма экзаменационного билета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Что изучает «Экономика труда» и ее роль в подготовке специалистов высшей 

квалификации. 

2. Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 

3. Планирование трудовых показателей 

 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.В. Долженкова                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

38.03.01 «Экономика» 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

Экономики труда и управления персоналом 
(наименование кафедры) 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии оценки Оценка 

o глубокое знание программного материала, а также 

основного содержания и новаций лекционного курса 

но сравнению с учебной литературой;  

o знание концептуально-понятийного аппарата всего 

курса;  

o знание монографической литературы по курсу 

«Отлично» 

o полное знание материала по программе; 

o знание рекомендованной литературы, 

o ответ содержит в целом правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение материала. 

«Хорошо» 

o поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; 

o затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии курса; 

o стремление логически четко построить ответ, а также 

свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 

«Удовлетворительно» 

o имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по программе, а также допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

«Неудовлетворительно» 

 

  


