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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Целью освоения дисциплины «Теория труда» является  формирование у 

студентов знаний и компетенций по теории труда. 
Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач:  
- формирование у студентов системного представления по вопросам тео-

рии труда; 
- получение студентов необходимого объема знаний и умений с учетом со-

временных требований, решение которых связаны со знанием теории труда. 
 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 
профессиональных компетенций: 
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж-
культурной среде (ПК-2); 

 
1.2 Результаты освоения образовательной программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, групповых и организационных ком-
муникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде. 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 
Знать: виды конфликтов. 
Уметь: применять современные технологии управления персоналом.  
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способами разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теория труда» является базовой дисциплиной профилей под-

готовки «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ», «МАРКЕТИНГ», «КОРПОРА-
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ТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» направления подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
(бакалавриат). 

Изучение дисциплины «Теория труда» базируется на знаниях по менедж-
менту и маркетингу, управлению персоналом, статистике, экономике труда и 
трудовому праву.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 
 Студент должен:  
- знать современные проблемы экономической науки; 
- уметь критически оценивать теоретические положения экономической 

науки; 
- владеть методами анализа социально-экономических процессов. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«История», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономическая теория». 
Её содержание обеспечивает усвоение последующих  дисциплин: «Исто-

рия экономических учений»,  «Теория организации», «Статистика» и др. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕ-
ЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы обу-
чения 

Для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Для заочной 
формы обу-

чения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36  12 
в том числе:    

Лекции 16  6 
Семинары, практические занятия 20  6 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучаю-
щегося (всего) 36  87 

Вид промежуточной аттестации (за-
чет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36)  Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-
НОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИ-
ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 
Тема 1. Появление и развитие науки о труде 
Основные вопросы о труде,  занимавшие внимание ученых. Экономиче-

ские воззрения о труде классиков политической экономии У. Петти, П. Буагиль-
бера, А. Смита, Д. Рикардо. Исходные посылки теории К. Маркса о труде и сте-
пень их обоснованности. Роль Ж.Б. Сэя в развитии теории труда, его трактовки о 
труде как факторе производства. Характеристика взглядов на труд представите-
лей маржинализма Г. Госсена, К. Менгера, У. Джевонса, Л. Вальраса и их после-
дователей. Взгляды на труд и ценообразование неоклассиков А. Маршалла, Д. 
Кларка. Экономический смысл теории Д. Кейнса о роли государства в регулиро-
вании рыночной экономики и роли труда в формировании цены продуктов. П. 
Самуэльсон о неоклассическом синтезе современных экономических теорий, в 
том числе и о роли труда в экономике. 

 
Тема 2. Система теоретических положений о труде 
Система экономических представлений о труде: структурные элементы си-

стемы представлений о труде; категории труда. разделы науки о труде. Оценка 
степени разработанности теории труда. 

 
Тема 3. Понятия о труде и трудовом процессе 
Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по первичной моти-

вации и по участию сознания. Отличия трудовой части деятельности от нетрудо-
вой по наличию цели, ожидаемому результату. Отличия трудовой части деятель-
ности от нетрудовой по легитимности, запрещённая деятельность.  Отличия тру-
довой части деятельности от нетрудовой по степени полезности, по созидатель-
ности и по востребованности. Определение понятия «труд». Структурные эле-
менты трудового процесса и их содержание. 

 
Тема 4. Формы проявления труда 
Формы проявления труда: затраты физиологической энергии, взаимодей-

ствие со средствами производства, производственное взаимодействие работни-
ков друг с другом.  Критика понятий «абстрактный и конкретный труд», «живой 
и прошлый труд», «производительный и непроизводительный труд». 

 
Тема 5. Труд как фактор производства 
Факторы производства, которые участвуют в формировании цены товара, 

услуги. Уязвимые стороны трудовой теории стоимости. Степень участия в цено-
образовании труда, земли (природы), капитала и предпринимателя. 
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Тема 6. Объект продажи на рынке труда 
Обзор понятий «рабочая сила». Условия функционирования любого рынка, 

в том числе и рынка труда. Анализ соблюдения условий функционирования 
рынка труда, если признать, что на нём продаётся в одном случае способность 
человека к труду, а в другом – сам труд. Понятие «предстоящий труд». Критиче-
ский разбор понятий «цена рабочей силы», «рынок рабочей силы», «купля-
продажа рабочей силы». 

 
Тема 7.  Содержание, характер и разновидности труда 
Категория «содержание труда», категория «характер труда». Классифика-

ция характеристик труда, отражающих его характер. Характеристика труда в за-
висимости от отношения к свободе выбора труда, от предназначенности резуль-
татов труда, от степени самостоятельности в реализации трудовой занятости.  
Характеристика труда в зависимости от способа его планирования и учета, в за-
висимости от количества участников трудового процесса, и их квалификацион-
ного уровня. Характеристика труда в зависимости от степени разнообразия тру-
да, от преобладания психофизиологических нагрузок и степени участия интел-
лекта. Характеристика труда в зависимости от внешнего проявления деятельно-
сти, от результатов труда, от демографических параметров, от расположения ра-
бочего места, от периодичности, степени универсальности. 

 
Тема 8. Роль труда в развитии человека и общества 
 Функции труда. Влияние, которое оказывает труд на развитие производ-

ства материальных и нематериальных благ, а также на развитие человека, его 
физических и духовных качеств. Взаимосвязь между производством благ и удо-
влетворением человеческих потребностей. Взаимосвязь труда и научно-
технического прогресса. Влияние, которое оказывает производство благ и науч-
но-технический прогресс на воспроизводство населения и  его развитие. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3(108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения   Вид контроля  Экзамен (9) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1. 2 2 4    0 1 10 ПК-2 

2.  Тема 2. 2 2 4    1 0 10 ПК-2 

3.  Тема 3. 2 4 6    0 1 12 ПК-2 

4.  Тема 4. 2 4 6    1 1 12 ПК-2 

5.  Тема 5. 2 2 4    1 0 11 ПК-2 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

6.  Тема 6. 2 2 4    1 1 12 ПК-2 

7.  Тема 7 2 2 4    1 1 10 ПК-2 

8.  Тема 8 2 2 4    1 1 10 ПК-2 

9.  Контроль 0 0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Появление и развитие науки о труде 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного 
занятия используется метод «круглого стола». 

 
Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Лебедева С.Н., Козак Ю.Г., Ковалевский В.В., Тимошенко М.В. Экономика 

зарубежных стран: Учебник. Высшая школа, 2013. 
http://www.iprbookshop.ru/35572.html 

Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 
Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные вопросы о труде,  занимавшие внимание ученых. 
2. Экономические воззрения о труде классиков политической экономии У. 

Петти, П. Буагильбера, А. Смита, Д. Рикардо. 
3. Исходные посылки теории К. Маркса о труде и степень их обоснованно-

сти. 
4. Роль Ж.Б. Сэя в развитии теории труда, его трактовки о труде как факто-

ре производства. 
5. Характеристика взглядов на труд представителей маржинализма Г. Гос-

сена, К. Менгера, У. Джевонса, Л. Вальраса и их последователей. 
6. Взгляды на труд и ценообразование неоклассиков А. Маршалла, Д. 

Кларка. 
7. Экономический смысл теории Д. Кейнса о роли государства в регулиро-

вании рыночной экономики и роли труда в формировании цены продуктов.  
8. П. Самуэльсон о неоклассическом синтезе современных экономических 

теорий, в том числе и о роли труда в экономике. 
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Тема 2. Система теоретических положений о труде 
 
Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Система экономических представлений о труде: структурные элементы 

системы представлений о труде. 
2. Категории труда. 
3. Разделы науки о труде. 
4. Оценка степени разработанности теории труда. 
 
Тема 3. Понятия о труде и трудовом процессе 
 
Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по первичной мо-

тивации и по участию сознания. 
2. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по наличию цели, 

ожидаемому результату.  
3. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по легитимности, 

запрещённая деятельность.   
4. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по степени полез-

ности, по созидательности и по востребованности.  
5. Определение понятия «труд». 
6. Структурные элементы трудового процесса и их содержание. 

 
Тема 4. Формы проявления труда 
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Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного 
занятия используется метод «круглого стола». 

 
  
Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Формы проявления труда: затраты физиологической энергии, взаимо-

действие со средствами производства, производственное взаимодействие работ-
ников друг с другом.  

2. Критика понятий «абстрактный и конкретный труд», «живой и прошлый 
труд», «производительный и непроизводительный труд». 

 
Тема 5. Труд как фактор производства 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного 
занятия используется метод «круглого стола». 

 
 
Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Факторы производства, которые участвуют в формировании цены това-

ра, услуги.  
2. Уязвимые стороны трудовой теории стоимости.  
3. Степень участия в ценообразовании труда, земли (природы), капитала и 

предпринимателя. 
 
Тема 6. Объект продажи на рынке труда 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного 
занятия используется метод «круглого стола». 
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Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Обзор понятий «рабочая сила».  
2. Условия функционирования любого рынка, в том числе и рынка труда.  
3. Анализ соблюдения условий функционирования рынка труда, если при-

знать, что на нём продаётся в одном случае способность человека к труду, а в 
другом – сам труд.  

4. Понятие «предстоящий труд».  
5. Критический разбор понятий «цена рабочей силы», «рынок рабочей си-

лы», «купля-продажа рабочей силы». 
 
Тема 7.  Содержание, характер и разновидности труда 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного 
занятия используется метод «круглого стола». 

 
Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Категория «содержание труда». категория «характер труда».  
2. Классификация характеристик труда, отражающих его характер. Харак-

теристика труда в зависимости от отношения к свободе выбора труда, от предна-
значенности результатов труда, от степени самостоятельности в реализации тру-
довой занятости.   

3. Характеристика труда в зависимости от способа его планирования и уче-
та, в зависимости от количества участников трудового процесса, и их квалифи-
кационного уровня.  

4. Характеристика труда в зависимости от степени разнообразия труда, от 
преобладания психофизиологических нагрузок и степени участия интеллекта.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 12 из 32 
 

5. Характеристика труда в зависимости от внешнего проявления деятель-
ности, от результатов труда, от демографических параметров, от расположения 
рабочего места, от периодичности, степени универсальности. 

 
Тема 8. Роль труда в развитии человека и общества 
 
Список литературы по теме: 
Рофе А.И. Экономика труда: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. 
Рофе А.И. Теоретические представления о труде. Saarbrücken, Germany: 

LAMBERT Academic Pablishing, 2012. 
Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. Экономика труда: Учебное пособие. 

Московский гуманитарный университет, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Функции труда. Влияние, которое оказывает труд на развитие производ-

ства материальных и нематериальных благ, а также на развитие человека, его 
физических и духовных качеств. 

2. Взаимосвязь между производством благ и удовлетворением человече-
ских потребностей.  

3. Взаимосвязь труда и научно-технического прогресса.  
4. Влияние, которое показывает производство благ и научно-технический 

прогресс на воспроизводство населения и  его развитие. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Приложение1 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: учебник 

КНОРУС 2015  

2.  Рофе А.И. Теоретические 
представления 
о труде: моно-
графия 

Saarbrücken, 
Germany: 
LAMBERT 
Academic 
Pablishing 

2012  
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3.  Щипанова 
Д.Г., Мел-
кумова 
М.В. 

Экономика 
труда: Учеб-
ное пособие. 

Московский 
гуманитарный 
университет 

2014 http://www.iprbookshop.ru/39704.html 
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
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Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 
1.  Лебедева 

С.Н., Козак 
Ю.Г., Кова-
левский 
В.В., Тимо-
шенко М.В. 

. Экономи-
ка зару-
бежных 
стран 
Учебник 

Высшая школа 2013 http://www.iprbookshop.ru/35572.html 

 

 
Нормативные правовые акты, материалы судебной практики: 

 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации 12.12.1993 г.  
2.  Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.rosmintrud.ru Портал Минтруда России 
2.  www.rostrud.ru Портал Роструда 
3.  www.unitalm.ru  Блог по охране труда 
4.  www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей 

 

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВО-
ЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-
тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-
ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Ес-
ли самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии. Уделить внимание следующим понятиям:  «Нормирование труда», «Нормы 
труда», «Организация труда», «Гуманизация труда», «Условия труда», «Научная 
организация труда». 

 
  

http://www.glossary.ru/
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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 ре-
комендуемой 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 экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-
граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-
ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 
вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-
заменационной сессии. На сессии студенты сдают зачеты и экзамены.  

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросо-
вестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 
работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической задачей студен-
та в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систе-
матизация 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 дисци-
плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-
мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить се-
бя 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 приво-
дит 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 повторе-
нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, устано-
вить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдель-
ном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-
ций 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 запи-
сям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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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.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-
ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 
пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-
стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 
носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-
ваться при подготовке к экзаменам.  

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 бу-
маги, 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 консульта-
ции. 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 необхо-
димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-
ли 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 вопроса-
ми, 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. Ина-
че может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который 
вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-
временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

При подготовке к экзамену необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого студента. Качество усвоения дисциплины 
находится в прямой зависимости от способности студента самостоятельно и 
творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-
цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-
рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-
ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 
воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-
вательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему 
времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению со-
держанием дисциплины и соответствующими практическими навыками и уме-
ниями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее 
виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 
-  изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 
- работу над основной и дополнительной литературой; 
- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 
- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 
- самостоятельная работа студента в библиотеке; 
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 
- консультации преподавателя дисциплины. 
Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из 
важнейших задач подготовки современного грамотного магистра является овла-
дение и грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка по-
нять природу профессиональной работы менеджера вне изучения соответствую-
щего «языка» на уровне бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энцик-
лопедии, словари, справочники и другие материалы.  

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 
плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдель-
ных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у 
студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке 
умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессио-
нальной деятельности. 
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Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 
плану проводится в соответствии с разделом 4 настоящей рабочей программы, 
путем изучения основной и дополнительной литературы.  

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, которые указаны в разделе 7 данного комплекса, затем пере-
ходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам пе-
риодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 
наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и спо-
собствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. 
Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая прак-
тика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также поз-
воляет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информа-
ции, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по 
качеству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из 
основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно рабо-
тать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учеб-
ной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным 
каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеке.   

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется фор-
мировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом 
если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее ин-
тересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с 
точки зрения формирования библиографии для последующего написания маги-
стерской диссертации на выпускном курсе. 

Самоподготовка к практическим занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 

иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно 
синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подго-
товку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-
ческих основ дисциплины, раскрытия сущности основных категорий, проблем-
ных аспектов темы и анализа фактического материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 
свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисци-

плины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) тщательно изучить лекционный материал; 
4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литера-

туру по данной теме; 
5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
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6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в рекомендованной 
кафедрой литературе тестовые задания и контрольные вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому  из вынесенных на се-
минарское занятие вопросу. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользо-
ваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика 
основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного 
состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презента-
бельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power 
Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, до-
ступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам 
научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет грамот-

ная работа с библиотечным фондом Академии. 
Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов, в том числе 
а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  
б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  
в) возможность поиска необходимого материала посредством электронно-

го каталога;  
 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотруд-
ников библиотеки Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 
необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную лите-
ратуру. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографи-
ческим справочникам, которые имеются в библиотеке. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных ре-
комендованных в разделе 7 рабочей программы учебников и учебных пособий, 
затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и мате-
риалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и кон-
спекты наиболее интересных материалов. Это способствует более глубокому 
осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика 
учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 
проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 
чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству 
и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы сту-
дентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является форми-
рование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется исполь-
зовать несколько категорий источников информации – учебники, учебные посо-
бия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодательные и норма-
тивные документы, статистические материалы, информацию государственных 
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органов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные из-
дания, а также труды зарубежных авторов в оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 
вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений раз-
личных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе яв-
ляется выработка умения обобщать большой объем материала, делать выводы. 
Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента вырабо-
тать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других ин-
формационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстро-
го поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 
сведений по изучаемым материалам. 

Выбор оптимального получения информации зависит непосредственно от 
студента. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных про-
грамм позволит получить дополнительную аналитическую информацию по ис-
следуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 
навыков магистрантов по вопросам управления персоналом. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО 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, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  
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12.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные 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 теорети-

ческого материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
 
Практическим занятиям отводится 54,5% от общего объема аудиторных 

занятий по дисциплине, из них 36,4 % - интерактивным формам обучения. 
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                                                                                       Приложение 1  

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 
 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее содер-
жание 

Этапы (семестры) формирования ком-
петенции в процессе освоения ООП 

Очная 
форма обу-

чения 

Очно-
заочная 

форма обу-
чения 

Заочная 
форма обу-

чения 

1  

ПК-2 - владением различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при про-
ектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персо-
налом, в том числе в межкультурной среде; 

1 

 

2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, 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 оце-

нивания Критерии оценивания компетенций Шкала оцени-
вания 

Понимание 
смысла компе-
тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выде-
ленных 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 применимо-
сти (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 
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Освоение ком-
петенции в 
рамках изуче-
ния дисципли-
ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполне-
ния 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 ин-
формацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, тре-

буемых для развития творческих решений, абстрагирова-
ния проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет 
находить способы решения, применяя современные мето-
ды и технологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Способность 
применять на 
практике зна-
ния, получен-
ные в ходе изу-
чения дисци-
плины 

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 ре-
шении сложных, неординарных проблем, не выделяет ти-
пичных ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эф-
фективный прием решения задач по возникающим про-
блемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

 
 
 
 
 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической по-

следовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутству-

ющих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 
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умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять зна-

ние теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второсте-

пенных 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 харак-
тер; 

– 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; допуще-
ны один – два недочета при освещении основного содержания от-
вета, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподава-
теля.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстриро-
ваны умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и допол-
нительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, исправленные после не-
скольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навы-
ков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-
рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количе-
ство баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без суще-
ственных ошибок, выводы доказательны и опираются на теорети-
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ческие знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются не-
значительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдель-
ные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы недо-

статочно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-
рительно 

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 от-
вет Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос пра-

вильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисци-
плины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими 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) 

№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый по-
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казал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, усвоивший основную и дополнитель-
ную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 
определении понятий, оговорки, поправленные студентом само-
стоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал 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 Удовлетвори-

тельно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал знания основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил мате-
риал  основной литературы, рекомендованной программой, дал 
недостаточно полный, развернутый и логически продуманный от-
вет, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-
нов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво-

рительно 
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 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИЛЫ, 

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 «Тео-

рия труда» характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями: 

6.3.1 Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Экономические воззрения о труде классиков политической экономии У. 

Петти, П. Буагильбера, А. Смита, Д. Рикардо. 
2. Исходные посылки теории К. Маркса о труде и степень их обоснованно-

сти. 
3. Роль Ж.Б. Сэя в развитии теории труда, его трактовки о труде как факто-

ре производства. 
4. Характеристика взглядов на труд представителей маржинализма Г. Гос-

сена, К. Менгера, У. Джевонса, Л. Вальраса и их последователей. 
5. Взгляды на труд и ценообразование неоклассиков А. Маршалла, Д. 

Кларка. 
6. Экономический смысл теории Д. Кейнса о роли государства в регулиро-

вании рыночной экономики и роли труда в формировании цены продуктов.  
7. П. Самуэльсон о неоклассическом синтезе современных экономических 

теорий, в том числе и о роли труда в экономике. 
8. Система экономических представлений о труде: структурные элементы 

системы представлений о труде. 
9. Категории труда. 
10. Разделы науки о труде. 
11. Оценка степени разработанности теории труда. 
12. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по первичной мо-

тивации и по участию сознания. 
13. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по наличию цели, 

ожидаемому результату.  
14. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по легитимности, 

запрещённая деятельность.   
15. Отличия трудовой части деятельности от нетрудовой по степени полез-

ности, по созидательности и по востребованности.  
16. Определение понятия «труд». 
17. Структурные элементы трудового процесса и их содержание. 
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18. Формы проявления труда: затраты физиологической энергии, взаимо-
действие со средствами производства, производственное взаимодействие работ-
ников друг с другом.  

19. Критика понятий «абстрактный и конкретный труд», «живой и про-
шлый труд», «производительный и непроизводительный труд». 

20. Факторы производства, которые участвуют в формировании цены това-
ра, услуги.  

21. Уязвимые стороны трудовой теории стоимости.  
22. Степень участия в ценообразовании труда, земли (природы), капитала и 

предпринимателя. 
23. Условия функционирования любого рынка, в том числе и рынка труда.  
24. Анализ соблюдения условий функционирования рынка труда, если 

признать, что на нём продаётся в одном случае способность человека к труду, а в 
другом – сам труд.  

25. Понятие «предстоящий труд».  
26. Критический разбор понятий «цена рабочей силы», «рынок рабочей си-

лы», «купля-продажа рабочей силы». 
27. Категория «содержание труда», категория «характер труда».  
28. Классификация характеристик труда, отражающих его характер. Ха-

рактеристика труда в зависимости от отношения к свободе выбора труда, от 
предназначенности результатов труда, от степени самостоятельности в реализа-
ции трудовой занятости.   

29. Характеристика труда в зависимости от способа его планирования и 
учета, в зависимости от количества участников трудового процесса, и их квали-
фикационного уровня.  

30. Характеристика труда в зависимости от степени разнообразия труда, от 
преобладания психофизиологических нагрузок и степени участия интеллекта.  

31. Характеристика труда в зависимости от внешнего проявления деятель-
ности, от результатов труда, от демографических параметров, от расположения 
рабочего места, от периодичности, степени универсальности. 

32. Функции труда. Влияние, которое оказывает труд на развитие произ-
водства материальных и нематериальных благ, а также на развитие человека, его 
физических и духовных качеств. 

33. Взаимосвязь между производством благ и удовлетворением человече-
ских потребностей.  

34. Взаимосвязь труда и научно-технического прогресса.  
35. Влияние, которое показывает производство благ и научно-технический 

прогресс на воспроизводство населения и  его развитие. 
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6.3.2 Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для про-
ведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено. 

6.3.3 Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

6.4.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для про-

ведения знаний в интерактивной форме используются методы проведения «круг-
лого стола».  

«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий сту-
денту закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информа-
цию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить куль-
туре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочета-
ние тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью про-
ведения «круглого стола» является выработка у студентов профессиональных 
умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

 
Тема 1. Появление и развитие науки о труде 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные вопросы о труде,  занимавшие внимание ученых. 
2. Экономические воззрения о труде классиков политической экономии У. 

Петти, П. Буагильбера, А. Смита, Д. Рикардо. 
3. Исходные посылки теории К. Маркса о труде и степень их обоснованно-

сти. 
4. Роль Ж.Б. Сэя в развитии теории труда, его трактовки о труде как факто-

ре производства. 
5. Характеристика взглядов на труд представителей маржинализма Г. Гос-

сена, К. Менгера, У. Джевонса, Л. Вальраса и их последователей. 
6. Взгляды на труд и ценообразование неоклассиков А. Маршалла, Д. 

Кларка. 
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7. Экономический смысл теории Д. Кейнса о роли государства в регулиро-
вании рыночной экономики и роли труда в формировании цены продуктов.  

8. П. Самуэльсон о неоклассическом синтезе современных экономических 
теорий, в том числе и о роли труда в экономике. 

 
Тема 4. Формы проявления труда 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Формы проявления труда: затраты физиологической энергии, взаимо-

действие со средствами производства, производственное взаимодействие работ-
ников друг с другом.  

2. Критика понятий «абстрактный и конкретный труд», «живой и прошлый 
труд», «производительный и непроизводительный труд». 

 
Тема 5. Труд как фактор производства 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Факторы производства, которые участвуют в формировании цены това-

ра, услуги.  
2. Уязвимые стороны трудовой теории стоимости.  
3. Степень участия в ценообразовании труда, земли (природы), капитала и 

предпринимателя. 
 
Тема 6. Объект продажи на рынке труда 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Обзор понятий «рабочая сила».  
2. Условия функционирования любого рынка, в том числе и рынка труда.  
3. Анализ соблюдения условий функционирования рынка труда, если при-

знать, что на нём продаётся в одном случае способность человека к труду, а в 
другом – сам труд.  

4. Понятие «предстоящий труд».  
5. Критический разбор понятий «цена рабочей силы», «рынок рабочей си-

лы», «купля-продажа рабочей силы». 
 
Тема 7.  Содержание, характер и разновидности труда 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Категория «содержание труда». категория «характер труда».  
2. Классификация характеристик труда, отражающих его характер. Харак-

теристика труда в зависимости от отношения к свободе выбора труда, от предна-
значенности результатов труда, от степени самостоятельности в реализации тру-
довой занятости.   

3. Характеристика труда в зависимости от способа его планирования и уче-
та, в зависимости от количества участников трудового процесса, и их квалифи-
кационного уровня.  

4. Характеристика труда в зависимости от степени разнообразия труда, от 
преобладания психофизиологических нагрузок и степени участия интеллекта.  
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5. Характеристика труда в зависимости от внешнего проявления деятель-
ности, от результатов труда, от демографических параметров, от расположения 
рабочего места, от периодичности, степени универсальности. 

 
Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание материала в рам-
ках  дискуссии; 
 речевая культура и, в частности, свободное и грамотное вла-
дение 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 несистематизирован-
ное; 
 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. 
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6.4.2 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 
ЭКЗАМЕНЕ  

Форма экзаменационного билета 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отноше-
ний» 

 
 

 
Дисциплина «Теория труда» 

(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Экономические воззрения о труде классиков политической экономии У. 

Петти, П. Буагильбера, А. Смита, Д. Рикардо. 
2. Определение понятия «труд». 
3. Оценка степени разработанности теории труда. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      
 

 

38.03.02 «Менеджмент» 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
«Менеджмент организации» 

 (название профиля/магистерской программы) 

___________________________ 
 (наименование кафедры) 
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