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1. Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Экономика труда» является формирование у студентов системы 

теоретических знаний о функционировании рынка труда, об организации и оплате труда, стимулировании и 

мотивации персонала, а также развитие навыков решения практических задач. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

− изучение теоретических основ экономики труда, в том числе понятийного аппарата (трудовые 

ресурсы, трудовой потенциал, экономически активное населения, трудовой процесс и т.п.), 

инфраструктуры рынка труда,  

−  изучение показателей анализа рынка труда, показателей миграции и воспроизводства 

трудовых ресурсов,  

− практическое овладение инструментами MS Excel для обработки, анализа и визуализации 

данных о состоянии рынка труда, 

− изучение понятия «заработная плата», её структуры, видов и режимов рабочего времени, 

форм и систем оплаты труда,  

− изучение вопросов материального и нематериального стимулирования персонала, знакомство 

с содержательными и процессуальными теориями мотивации, 

− получение практических навыков расчета оплаты труда, в том числе оплаты за отработанное 

и неотработанное время (отпускных и командировочных выплат, пособий по временной 

нетрудоспособности). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.04 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  
Требования к входным знаниям 

 Для успешного изучения дисциплины «Экономика труда» необходимо предварительное изучение 

следующих дисциплин:  

− Микроэкономика, 

− Экономика фирмы, 

− Экономическая информатика, 

− Право. 

 «Входными» знаниям, умениями обучающегося, необходимыми для освоения данной дисциплины 

являются:  

− знание экономической терминологии;  

− понимание поведения организации в условиях рынка;  

− понимание правовой среды функционирования организации; 

− владение первичными навыками работы в MS Excel. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика труда» обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-6 

Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

экономической и финансовой 

информации, в том числе с 

применением социологических 

и маркетинговых исследований 

(трудовая функция А/01.6 

профессионального стандарта 

«Специалист по финансовому 

консультированию») 

Знает:  

- теоретические основы экономики труда, 

- показатели, характеризующие состояние рынка 

труда, показатели миграции и воспроизводства 

трудовых ресурсов, 

- виды и режимы рабочего времени, 

- формы и системы оплаты труда, 

- содержательные и процессуальные теории 

мотивации. 

Умеет:  

- собирать данные о состоянии рынка труда из 

открытых источников, 

- обрабатывать статистические данные о состоянии 

рынка труда,  

- анализировать результаты выполненных расчетов, 

формулировать выводы, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей, 

- выполнять экономические расчеты по оплате труда 

персонала в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Владеет:  

- специальной терминологией в области экономики 

труда, 

- инструментарием MS Excel для выполнения расчетов 

и визуализации результатов.  
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа 

          на занятия практического (семинарского) типа — 32 часа 

Самостоятельная работа составляет 44 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 36 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 
Теоретические основы 

экономики труда 

Предмет изучения дисциплины «экономика 

труда». Понятийный аппарат: трудовые 

ресурсы, трудовой потенциал, экономические 

активное население, трудовой процесс. 

Рынок труда и его характеристики. 

Сегментация рынка труда. Субъекты рынка 

труда. Инфраструктура рынка труда. 

ПК-6 

2 Анализ рынка труда 

Показатели анализа рынка труда:  

− уровень экономически активного 

населения,  

− уровень занятости, уровень безработицы, 

−  коэффициент напряженности на рынке 

труда,  

− показатели воспроизводства трудовых 

ресурсов (общий коэффициент 

рождаемости, общий коэффициент 

смертности, естественный прирост/убыль 

населения, коэффициент естественного 

ПК-6 
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прироста населения), 

− показатели миграции (миграционный 

прирост населения, интенсивность 

прибытия / выбытия населения, 

коэффициент миграционного прироста), 

− среднемесячная начисленная заработная 

плата. 

3 

Инструментарий анализа и 

визуализации данных о 

состоянии рынка труда 

Знакомство с интерфейсом MS Excel 2016: 

лента, группы, вкладки, значки, строка формул 

и строка состояний. Действия с элементами 

книги. Инструменты «Сортировка» и 

«Фильтрация» данных. Срезы данных. 

Создание и редактирование формул. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Использование именованных ячеек.  

Инструменты анализа данных: надстройка 

«Пакет анализа данных», «Сводные таблицы». 

Функции MS Excel (агрегирующие функции, 

логические функции, математические и 

статистические функции). Диаграммы. 

Спарклайны. Условное форматирование 

(диаграммы, цветовые шкалы, значки). 

 

ПК-6 

4 Организация и оплата труда  

Понятие заработной платы. Основная и 

дополнительная заработная плата.  

Структура заработной платы: оплата по 

тарифным ставкам и окладам, доплаты и 

компенсации, надбавки, премии, социальные 

выплаты. Понятие минимального размера 

оплаты труда (МРОТ). 

Виды рабочего времени (рабочее время 

нормальной продолжительности, сокращенное 

время, неполное рабочее время).  

Поденный и суммированный учет рабочего 

времени. Оплата труда в ночное время, в 

праздничные и выходные дни. Оформление 

трудовых отношений, кадровая документация 

ПК-6 
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(должностная инструкция, трудовая книжка, 

график отпусков, табель учета рабочего 

времени, штатное расписание). 

5 Системы оплаты труда 

Повременная система оплаты труда:  

− простая повременная,  

− повременно-премиальная. 

Сдельная система оплаты труда:  

− прямая сдельная,  

− сдельно-премиальная,  

− сдельно-прогрессивная,  

− косвенно-сдельная,  

− аккордная. 

Смешанная система оплаты труда. 

ПК-6 

6 
Мотивация и стимулирование 

персонала. 

Понятие мотивации. Отличие мотивации и 

стимулирования персонала.  

Содержательные теории мотивации:  

− теория А. Маслоу,  

− теория К. Алдерфера,  

− теория Д. МакКлеланда,  

− Ф. Герцберга,  

− Д. Макгрегора.  

Процессуальные теории мотивации:  

− теория ожиданий В. Врума, 

− теория справедливости Ст. Адамса, 

− теория Портера-Лоулера. 

Материальное и нематериальное 

стимулирование. Виды стимулов. 

ПК-6 

7 
Расчет оплаты за отработанное 

время 

Методы ведения учета отработанного времени: 

− метод сплошной регистрации явок или 

неявок на работу, 

− метод регистрации отклонений. 

Оплата сверхурочной работы в будние дни. 

Оплата сверхурочной работы в праздничные и 

выходные дни.  

Работа с производственным календарем: 

− определение количества рабочих часов 

ПК-6 
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по годовой норме рабочего времени, 

− использование нормы времени за 

месяц. 

8 
Расчет оплаты за неотработанное 

время. Расчет отпускных выплат. 

Понятие и порядок исчисления среднего 

дневного заработка (СДЗ).  

Понятие и виды отпусков: 

− ежегодный основной отпуск, 

− ежегодный дополнительный отпуск, 

− учебный отпуск,  

− декретный отпуск,  

− отпуск по уходу за ребенком, 

− отпуск без сохранения заработной 

платы. 

Расчетный период. Время, включаемое в стаж 

для предоставления отпуска. График отпусков. 

Перенос отпуска. Ответственность 

работодателя за не предоставление отпуска. 

Компенсация за неиспользованный отпуск. 

Порядок расчета суммы отпускных выплат. 

Индексация отпускных. 

ПК-6 

9 
Расчет оплаты за время 

пребывания в командировке 

Правила оформления командировок. 

Определение расчетного периода. Порядок 

расчета среднего дневного заработка. Расчет 

суточных выплат. Исчисление НДФЛ. 

ПК-6 

10 
Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности 

Порядок расчета среднего дневного заработка 

(СДЗ). Минимальный и максимальный размер 

СДЗ. Учет страхового стажа при расчете 

пособия по временной нетрудоспособности.  

ПК-6 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№  Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий На 

СРС 
Л ПЗ ИЗ 

1 
Теоретические основы 

экономики труда 8 2 2  4 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- выбор темы 
курсовой работы; 

ответы на 
вопросы для 
самоконтроля 
 

2 Анализ рынка труда 14 2 2  10 

- выполнение 
домашнего задания 
по исследованию 
рынка труда, анализ 
требований 
работодателей к 
соискателям; 
 
- выполнение 
курсовой работы; 

выступления с 
докладами и 
презентациями, 
ответы на 
вопросы 
(5 баллов) 
 
защита курсовой 
работы в конце 
семестра 
 (20 баллов) 

3 

Инструментарий анализа и 

визуализации данных о 

состоянии рынка труда 
20 6 6  8 

- сбор и обработка 
данных о состоянии 
рынка труда,  
- выполнение 
курсовой работы 

Задачи 
(работа в  
MS Excel) 
 
(25 баллов) 

4 
Организация и оплата 

труда  8 2 2  4 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 

- ответы на 
вопросы для 
самоконтроля 

5 Системы оплаты труда 10 4 4  2 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- изучение основной 
и дополнительной 
литературы; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля; 

- ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
- решение задач 
(3 балла) 
 

6 
Мотивация и 

стимулирование персонала. 12 4 4  4 
подготовка 
докладов и 
презентаций 

выступления с 
докладами, 
ответы на 
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№  Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий На 

СРС 
Л ПЗ ИЗ 

вопросы 
(5 баллов) 

7 
Расчет оплаты за 

отработанное время 10 4 4  2 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- решение задач; 

решение задач 
(6 баллов) 

8 

Расчет оплаты за 

неотработанное время. 

Расчет отпускных выплат. 
6 2 2  2 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- решение задач; 

решение задач 
(6 баллов) 

9 

Расчет оплаты за время 

пребывания в 

командировке 
6 2 2  2 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- решение задач; 

решение задач 
(5 баллов) 

10 

Расчет пособия по 

временной 

нетрудоспособности.  
10 4 4  2 

- повторение 
лекционного 
материала; 
- ответы на вопросы 
для самоконтроля 

контрольная 
работа 
(25 баллов) 

 Экзамен 36       

ИТОГО: 144 32 32  48  100 баллов 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Самостоятельная работа студента состоит из: 

− повторения лекционного материала,  

− подготовки к практическим занятиям; 

− изучения основной и дополнительной литературы, составления тезисов, аннотации и/или 

конспекта наиболее важных моментов; 

− подготовки к текущему контролю; 

− выполнения домашних заданий; 

− подготовки устных докладов и презентаций; 

− ответы на вопросы для самоконтроля.    

Работа с литературой – важнейшая часть самостоятельной работы студентов. Изучение проблемы 

целесообразно начать с основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем в части 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к изучению публикаций в периодических 
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изданиях, а также официальных интернет-ресурсов, в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Для подбора литературы рекомендуется использовать: 

− образовательную платформу ЮРАЙТ– URL: www.urait.ru, 

− научную электронную библиотеку Elibrary – URL:  www.elibrary.ru, 

Литература рекомендуется изучать в следующем порядке:  

− общее знакомство с литературой, просмотр и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы;  

− исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение,  

− конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать 

автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

− обращение к литературе для дополнений и уточнений.  

При подготовке доклада подобранную литературу следует зафиксировать в списке использованных 

источников. 

При работе с литературой важно уметь: 

− систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

− обобщать полученную информацию, оценивать прочитанное; 

− фиксировать основное содержание сообщений;  

− формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;  

− составлять план, формулировать тезисы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж, в процессе которого поясняет: 

− цель и содержание задания, 

− формат работы (индивидуально или в малой группе), 

− требования к результатам работы,  

− форма и сроки представления результатов работы, 

− критерии оценки, 

− типичные ошибки при выполнении задания. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика труда» проводится в соответствии с учебным 

планом на 3 курсе в 5 семестре в форме письменного экзамена и защиты курсовой работы.  

Условием успешного прохождения промежуточной аттестации является формирование компетенции 

на уровне не ниже порогового. Для определения уровня сформированности компетенции рассчитывается 

отношение фактический начисленной студенту суммы баллов за выполнение блока компетентностно-

ориентированных заданий к максимально возможной сумме баллов: 
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max

f
i S

Sk =
, 

 
где Sf – сумма баллов, фактически начисленная студенту по результатам выполнения заданий, 

направленных на проверку i-ой компетенции; 

Smax-  максимально возможная сумма баллов. 

 
Шкала соответствия значений коэффициента уровням сформированности компетенций представлена в 

таблице. 

Коэффициент  Уровень сформированности компетенции 

0,90 - 1,00 высокий 

0,80 - 0,89 средний 

0,60 - 0,79 низкий (пороговый) уровень 

0,00 - 0,59 компетенция не сформирована 

 

Для оценки успеваемости по дисциплине используется балльная система. Распределение баллов по 

видам работ представлено в таблице: 

Виды работ Сумма баллов 

Текущая работа  30 баллов 

Защита курсовой работы 20 баллов 

Контрольные точки 50 баллов 

Итого 100 баллов 

 

В течение семестра проводится две контрольные точки с максимальной оценкой в 25 баллов за 

каждую. Своевременное и успешное выполнение всех предусмотренных в течение семестра заданий 

позволяет студенту претендовать на получение экзамена по дисциплине накопительно.  

Для определения итоговой оценки по дисциплине («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») используется балльная шкала, представленная в таблице: 

 
Шкала для определения итоговой оценки по дисциплине 

 
Общая сумма баллов Оценка 

90 - 100 отлично 

80 - 89 хорошо 

60 - 79 удовлетворительно 

0 - 59 неудовлетворительно 
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При желании студент имеет право повысить оценку на экзамене. В этом случае сумма баллов за 

контрольные точки аннулируется, и студент сдает экзамен. Результаты текущей успеваемости студента 

учитываются при выставлении итоговой оценки.  



7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
 

Код компетенции Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

ПК-6 

ПК 6.1. Осуществляет анализ 
экономической информации 

для повышения 
производительности труда 

Результат 
выполнения 
экзаменационного 
задания 
 
90% - 100% от 
максимально 
возможной 
суммы баллов 

Результат 
выполнения 
экзаменационного 
задания 
 
80% - 89% 
от максимально 
возможной 
суммы баллов 

Результат 
выполнения 
экзаменационного 
задания 
 
60% - 79% 
от максимально 
возможной 
суммы баллов 

Результат 
выполнения 
экзаменационного 
задания 
 
0 – 59 % 
от максимально 
возможной суммы 
баллов 

тесты, 
теоретические 

вопросы, 
кейсы,  
задачи 

 
 
Критерии оценки курсовой работы представлены в таблице: 
 
Критерии оценки курсовой работы Максимальный балл 
1) Качество выполнения курсовой работы: 

− глубина анализа, 
− степень систематизации материала, 
− содержательность и логичность работы 

5 баллов 

2) Качество подготовки доклада и презентации на защиту курсовой работы 5 баллов 
3) Аргументированность и полнота ответов на вопросы в процессе защиты 5 баллов 
4) Качество оформления курсовой работы и презентации 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

По результатам защиты выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
 

− в курсовой работе достигнута поставленная цель, решены поставленные задачи; 
− содержание работы в полной мере соответствует заявленной теме, имеется теоретическая и аналитическая части; 
− в тексте работы студент высказывает собственное мнение на излагаемые вопросы, 
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− оригинальность текста курсовой работы составляет не менее 70%; 
− работа оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ; 
− подготовленный на защиту доклад хорошо структурирован, раскрыта актуальность темы, цель, задачи, предмет и объект курсовой работы;  
− длительность выступления соответствует регламенту; 
− ответы на вопросы логичны аргументированы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы; 
− при выполнении курсовой работы студент использовал современные информационные технологии, расчеты, графики и диаграммы выполнены в 

MS Excel. 
 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
 

− в курсовой работе достигнута поставленная цель, решены поставленные задачи; 
− содержание работы в полной мере соответствует заявленной теме, имеется теоретическая и аналитическая части; 
− в тексте работы студент высказывает собственное мнение на излагаемые вопросы, 
− оригинальность текста курсовой работы составляет не менее 70%; 
− работа оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ; 
− выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии актуальности темы, целей, задач, предмета и объекта 

исследования; 
− длительность выступления соответствует регламенту; 
− в ответах на вопросы допущено нарушение логики, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; 
− в целом сущность вопроса раскрыта, продемонстрирована самостоятельность и глубина изучения проблемы; 
− ограниченное применение информационных технологий. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
 

− содержание работы не в полной мере раскрывают тему; 
− имеются недостатки в оформлении курсовой работы; 
− оригинальность текста курсовой работы составляет не менее 70%; 
− выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии актуальности темы, целей и задач работы; 
− допущена грубая погрешность в логике, которая при указании на нее, устраняется с трудом;  
− длительность выступления превышает регламент; 
− ответы на вопросы не раскрывают до конца сущности вопроса, показывают недостаточную глубину изучения проблемы студентом; 
− недостаточное применение информационных технологий, как в самой работе, так и во время защиты; 
− в результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при написании курсовой работы. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
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− содержание курсовой работы не соответствует теме; 
− отсутствует аналитическая часть курсовой работы; 
− имеются серьезные недостатки в оформлении курсовой работы; 
− оригинальность текста курсовой работы составляет менее 70%; 
− выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются актуальность темы, цели, задачи, предмет и объект курсовой работы; 
− допускаются грубые погрешности в логике, которые при указании на них, не устраняются;  
− длительность выступления превышает регламент; 
− ответы на вопросы не раскрывают сущности вопроса, показывают отсутствие самостоятельности и низкую глубину изучения проблемы 

студентом; 
− информационные технологии при подготовке курсовой работы не применялись; 
− в результате защиты студент демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при выполнении работы. 

  
 

Оценка за выполнение и защиту курсовой работы выставляется по 20-ти балльной шкале.  

            
             Шкала для определения оценки за выполнение и защиту курсовой работы: 

 

Процентная шкала Балльная шкала Оценка 
90 – 100 % 18 баллов и более отлично 
80 – 89 % 16 – 17 баллов хорошо 
60 – 79 % 12 – 15 баллов удовлетворительно 
0 – 59 % 0 – 11 баллов неудовлетворительно 

 



7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Экономика труда» 

 
1. Предмет изучения дисциплины «Экономика труда».  

2. Понятийный аппарат: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, экономические активное население, 

трудовой процесс. 

3. Рынок труда и его характеристики.  

4. Сегментация рынка труда.  

5. Субъекты рынка труда.  

6. Инфраструктура рынка труда. 

7. Показатели анализа рынка труда. 

8. Безработица и ее виды. Расчет уровня безработицы. 

9. Показатели воспроизводства трудовых ресурсов. 

10. Показатели миграции. 

11. Реальная и номинальная заработная плата. 

12. Использование инструментария MS Excel для анализа данных о состоянии рынка труда:  

• инструменты «сортировка» и «фильтрация» данных,  

• срезы данных, 

• создание и редактирование формул, 

• абсолютные, относительные и смешанные ссылки, 

• надстройка «пакет анализа данных», 

• инструмент «сводные таблицы». 

13. Использование функции MS Excel для выполнения расчетов: 

• агрегирующие функции,  

• логические функции,  

• математические функции, 

• статистические функции. 

14. Инструменты визуализации данных о состоянии рынка труда: 

• Диаграммы.  

• Спарклайны.  

• Условное форматирование (диаграммы, цветовые шкалы, значки). 

15. Понятие заработной платы. Основная и дополнительная заработная плата.  

16. Структура заработной платы.  

17. Понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

18. Виды рабочего времени (рабочее время нормальной продолжительности, сокращенное время, 

неполное рабочее время).  

19. Поденный и суммированный учет рабочего времени.  
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20. Оплата труда в ночное время, в праздничные и выходные дни.  

21. Оформление трудовых отношений, кадровая документация (должностная инструкция, трудовая 

книжка, график отпусков, табель учета рабочего времени, штатное расписание). 

22. Повременная система оплаты труда: 

• простая повременная,  

• повременно-премиальная. 

23. Сдельная система оплаты труда:  

• прямая сдельная,  

• сдельно-премиальная,  

• сдельно-прогрессивная,  

• косвенно-сдельная,  

• аккордная. 

24. Смешанная система оплаты труда. 

25. Мотивация и стимулирование персонала. Отличие мотивации и стимулирования персонала. Виды 

стимулов. 

26. Содержательные теории мотивации:  

• теория А. Маслоу,  

• теория К. Алдерфера,  

• теория Д. МакКлеланда,  

• Ф. Герцберга,  

• Д. Макгрегора.  

27. Процессуальные теории мотивации:  

• теория ожиданий В. Врума, 

• теория справедливости Ст. Адамса, 

• теория Портера-Лоулера. 

28. Расчет оплаты за отработанное время. Методы ведения учета отработанного времени. 

29. Оплата сверхурочной работы в будние дни. 

30. Оплата сверхурочной работы в праздничные и выходные дни.  

31. Работа с производственным календарем: 

• определение количества рабочих часов по годовой норме рабочего времени,  

• использование нормы времени за месяц. 

32. Расчет оплаты за неотработанное время. Понятие и порядок исчисления среднего дневного 

заработка (СДЗ).  

33. Понятие и виды отпусков. Расчет отпускных выплат. Индексация отпускных выплат. 

34. Расчет оплаты за время пребывания в командировке. Исчисление НДФЛ. 

35. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. Учет страхового стажа при расчете пособия по 

временной нетрудоспособности. 
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Типовые задания для оценивания результатов обучения по дисциплине при проведении 

промежуточной аттестации.  
 

Задание №1 

В таблице 1.1 представлены данные о численности занятых и безработных граждан РФ в возрасте 15-72 

лет. Дополните таблицу статистическими данными за 2022 год. Рассчитайте уровень безработицы. 

Постройте график, иллюстрирующий динамику показателя по месяцам. Проанализируйте график, 

сформулируйте вывод. (Задание необходимо выполнять в MS Excel) 

 

Таблица 1.1 - Численность занятых и безработных граждан РФ в возрасте 15-72 лет 

Год Месяц Численность 
занятых, тыс. чел. 

Численность 
безработных, тыс. чел. 

Уровень 
безработицы, % 

2017 

январь 71622 4288  
февраль 71254 4226  
март  71769 4109  
апрель 71713 4050  
май 71871 3945  
июнь 72104 3846  
июль 72369 3905  
август 72860 3792  
сентябрь 72822 3815  
октябрь 72547 3859  
ноябрь 72335 3887  
декабрь 72438 3876  

2018 

январь 71776 3918  
февраль 71817 3808  
март  72057 3807  
апрель 72133 3710  
май 72351 3605  
июнь 72376 3543  
июль 72437 3601  
август 73149 3502  
сентябрь 72948 3432  
октябрь 72333 3610  
ноябрь 72466 3650  
декабрь 72411 3698  

2019 

январь 71119 3662  
февраль 71370 3653  
март  71309 3515  
апрель 71224 3554  
май 71351 3400  
июнь 71762 3334  
июль 72069 3363  
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август 72289 3258  
сентябрь 71993 3369  
октябрь 71907 3473  
ноябрь 72513 3484  
декабрь 72267 3469  

2020 

январь 71219 3480  
февраль 71017 3411  
март  71226 3478  
апрель 70089 4282  
май 69892 4506  
июнь 69956 4600  
июль 70074 4723  
август 70344 4804  
сентябрь 70320 4770  
октябрь 70115 4693  
ноябрь 70621 4614  
декабрь 70655 4431  

2021 

январь 70638 4314  
февраль 70712 4238  
март  70840 4054  
апрель 71082 3890  
май 71469 3676  
июнь 71584 3576  
июль 71859 3424  
август 72154 3354  
сентябрь 72196 3271  
октябрь 72167 3264  
ноябрь 72107 3221  
декабрь 72364 3214  

2022 

январь 71425 3290  
февраль 71628 3071  
март  71302 3077  
апрель 71759 3000  
май 71833 2945  
июнь 

  
  

июль 
  

  
август 

  
  

сентябрь 
  

  
октябрь 

  
  

ноябрь 
  

  
декабрь 
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Задание №2 

На основании данных представленных в таблицах 2.1-2.2 выполните расчет уровня безработицы. 

Постройте комбинированную диаграмму, иллюстрирующую динамику показателя по годам в разрезе 

федеральных округов. Добавьте на диаграмму вторую ось и линию, отражающую значения уровня 

безработицы в среднем по РФ. Проанализируйте полученный график, сформулируйте вывод. (Задание 

необходимо выполнять в MS Excel) 

 

Таблица 2.1 - Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам РФ 

 Субъект РФ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Российская Федерация 4263,9 4243,5 3966,5 3657,0 3461,2 4316,0 3624,6 
Центральный федеральный 
округ 744,9 755,0 691,1 619,9 611,6 826,6 741,5 

Белгородская область 32,8 32,5 32,1 32,6 31,9 40,6 34,5 
Брянская область 29,0 28,7 27,0 24,0 22,5 23,3 20,1 
Владимирская область 42,3 41,0 35,3 33,8 29,0 39,6 27,5 
Воронежская область 52,0 52,3 51,2 43,3 41,9 50,4 45,3 
Ивановская область 30,9 29,9 25,4 22,1 19,5 27,9 23,7 
Калужская область 22,9 22,7 21,6 21,4 19,8 25,4 21,6 
Костромская область 17,3 18,1 17,3 14,3 12,6 17,1 13,5 
Курская область 24,0 24,4 23,5 23,0 22,5 27,1 22,7 
Липецкая область 24,1 23,6 23,1 22,9 22,3 25,8 25,3 
Московская область 129,3 133,2 130,3 110,4 113,9 149,6 139,0 
Орловская область 23,9 24,7 24,6 18,2 18,5 21,3 16,4 
Рязанская область 25,1 23,8 22,0 22,0 21,1 27,6 20,6 
Смоленская область 32,8 31,4 29,8 26,2 25,3 25,2 24,2 
Тамбовская область 24,3 23,6 22,5 20,5 19,6 22,8 19,8 
Тверская область 39,1 39,9 31,0 27,9 26,7 29,0 25,3 
Тульская область 33,2 33,0 30,7 30,6 29,9 35,1 30,1 
Ярославская область 36,8 45,2 44,1 36,4 35,0 47,4 39,0 
г. Москва 125,2 127,1 99,6 90,1 99,5 191,6 192,9 
Северо-Западный федеральный 
округ 360,0 350,8 320,0 294,3 265,0 374,1 288,4 

Республика Карелия 28,7 30,2 27,4 27,0 22,6 26,0 19,5 
Республика Коми 33,2 40,4 34,8 32,0 29,1 32,1 28,5 
Архангельская область 41,8 42,2 38,0 36,8 34,9 40,3 36,2 
     в том числе:  
Ненецкий автономный округ 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 1,6 
Архангельская область без авт. 
округа 40,0 40,2 36,2 35,0 33,2 38,3 34,6 
Вологодская область 41,7 40,2 30,9 29,3 25,4 35,0 25,9 
Калининградская область 30,5 31,5 26,9 24,7 23,8 31,3 27,1 
Ленинградская область 48,8 44,3 45,1 39,8 37,4 51,9 36,9 
Мурманская область 35,3 34,3 30,9 29,0 22,9 31,5 24,0 
Новгородская область 14,8 15,6 14,9 13,0 11,0 16,7 12,2 
Псковская область 23,2 22,3 20,8 18,2 16,1 19,2 14,9 
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г.Санкт-Петербург 61,9 49,8 50,3 44,7 41,8 90,0 63,1 
Южный федеральный округ 546,0 520,6 494,0 458,8 429,7 498,5 419,9 
Республика Адыгея 17,7 18,2 17,6 17,3 16,4 17,0 16,8 
Республика Калмыкия 15,4 15,3 13,9 13,4 12,2 12,9 12,1 
Республика Крым 69,2 61,7 58,4 53,8 51,4 58,5 53,4 
Краснодарский край 162,5 159,5 157,8 145,4 135,1 160,0 141,7 
Астраханская область 39,7 40,0 40,0 38,6 38,6 39,4 39,0 
Волгоградская область 94,7 88,0 76,8 71,9 66,2 94,4 61,5 
Ростовская область 130,3 125,9 120,4 109,2 101,2 106,3 85,8 
г. Севастополь 16,6 12,0 9,2 9,3 8,6 9,9 9,6 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 498,8 499,7 501,3 491,0 508,4 625,2 575,4 
Республика Дагестан 140,3 146,2 163,4 160,0 179,3 201,5 206,4 
Республика Ингушетия 68,2 69,8 67,6 66,3 68,2 77,7 82,3 
Кабардино-Балкарская Республика 43,2 44,5 45,3 47,0 47,7 66,9 52,8 
Карачаево-Черкесская Республика 32,8 30,9 28,3 25,9 23,8 30,1 26,2 
Республика Северная Осетия - 
Алания 30,7 31,9 39,4 36,5 37,5 43,8 41,8 
Чеченская Республика 105,8 98,1 87,1 86,3 84,9 120,6 94,3 
Ставропольский край 77,8 78,3 70,2 69,0 66,9 84,6 71,6 
Приволжский федеральный 
округ 743,2 746,9 714,3 664,5 619,8 754,7 605,4 

Республика Башкортостан 123,3 116,0 111,5 96,0 83,8 111,7 83,2 
Республика Марий Эл 19,0 21,3 21,3 16,6 15,4 21,9 17,6 
Республика Мордовия 18,9 18,8 18,5 17,7 18,5 21,6 17,8 
Республика Татарстан 82,0 77,5 70,8 67,7 66,4 73,7 53,5 
Удмуртская Республика 40,9 42,3 38,1 37,8 32,6 48,2 34,2 
Чувашская Республика 33,2 33,9 31,9 31,2 28,3 36,6 29,0 
Пермский край 81,7 76,5 77,5 67,7 62,9 70,5 56,9 
Кировская область 36,2 36,5 35,6 34,2 30,4 34,1 30,9 
Нижегородская область 75,2 76,3 75,2 73,0 71,4 80,0 73,1 
Оренбургская область 48,9 50,0 45,7 44,7 41,2 55,4 44,4 
Пензенская область 32,8 32,7 30,5 30,4 28,3 32,3 28,1 
Самарская область 60,1 71,9 72,2 63,8 65,6 74,6 58,2 
Саратовская область 59,0 63,7 57,4 60,3 51,9 65,0 52,4 
Ульяновская область 32,0 29,7 28,3 23,4 23,0 29,2 26,2 
Уральский федеральный округ 405,7 393,0 355,2 300,6 270,9 348,3 267,9 
Курганская область 31,8 34,5 36,7 30,6 28,4 30,4 27,9 
Свердловская область 149,4 137,7 118,8 103,0 89,2 122,2 86,0 
Тюменская область 95,0 90,3 76,2 61,7 58,1 69,8 62,5 
     в том числе:  
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 40,5 41,7 30,0 22,7 22,4 27,2 23,9 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 11,3 8,4 10,0 6,6 6,1 7,3 6,6 
Тюменская область без авт. 
округов 43,2 40,2 36,2 32,3 29,6 35,3 32,0 
Челябинская область 129,4 130,5 123,5 105,3 95,1 125,9 91,5 
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Сибирский федеральный округ 655,9 680,2 602,5 556,5 501,7 614,6 486,7 
Республика Алтай 9,7 11,9 11,8 10,8 10,5 13,8 11,6 
Республика Тыва 23,2 21,3 23,1 18,8 14,4 23,5 19,1 
Республика Хакасия 15,3 16,3 12,7 13,2 14,8 20,8 16,2 
Алтайский край 94,8 99,6 78,2 70,3 66,1 64,6 60,6 
Красноярский край 93,3 90,2 85,2 73,2 66,6 87,8 51,9 
Иркутская область 103,1 110,2 105,3 89,3 76,8 88,8 68,8 
Кемеровская область 105,5 107,7 95,1 80,9 70,8 85,4 68,5 
Новосибирская область 98,9 107,6 85,1 96,2 86,9 92,8 87,4 
Омская область 71,7 75,7 72,2 69,3 65,3 90,6 65,4 
Томская область 40,4 39,7 33,8 34,5 29,5 46,4 37,0 
Дальневосточный федеральный 
округ 309,4 297,4 288,1 271,4 254,1 274,1 239,3 

Республика Бурятия 42,4 43,5 42,4 42,2 39,9 44,9 41,3 
Республика Саха (Якутия) 36,7 35,0 35,5 34,5 34,4 37,0 34,4 
Забайкальский край 55,7 57,6 57,3 54,5 48,7 51,5 48,8 
Камчатский край 8,4 7,6 7,7 8,8 6,8 6,9 6,3 
Приморский край 73,4 62,8 56,3 55,7 51,6 54,7 42,2 
Хабаровский край 38,9 36,6 35,7 27,3 26,8 28,7 21,8 
Амурская область 24,0 24,6 24,3 22,8 21,9 24,0 20,7 
Магаданская область 4,0 4,0 4,8 4,4 3,9 4,9 4,2 
Сахалинская область 17,8 17,6 16,5 14,8 14,2 15,2 14,4 
Еврейская автономная область 6,7 6,9 6,9 5,6 4,8 4,9 4,3 
Чукотский автономный округ 1,3 1,1 0,9 0,9 1,2 1,4 0,8 

 

Таблица 2.2 - Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Российская 
Федерация 76587,5 76636,1 76108,5 76011,4 75225,7 74776,8 75222,4 

Центральный 
федеральный округ 21108,2 21281,6 21282,2 21337,6 21286,1 21184,5 21254,1 

Белгородская 
область 806,4 821,7 823,2 824,5 824,8 832,1 827,8 
Брянская область 624,4 624,6 612,3 609,6 593,8 582,8 588,3 
Владимирская 
область 760,0 736,7 730,2 719,7 719,6 708,6 706,5 
Воронежская область 1162,1 1165,0 1176,4 1183,1 1179,8 1167,0 1181,4 
Ивановская область 548,1 536,1 541,9 524,8 515,9 513,6 525,8 
Калужская область 535,5 543,0 537,7 548,4 536,3 538,3 541,5 
Костромская область 325,2 327,6 326,2 317,6 309,2 309,1 308,0 
Курская область 571,0 569,6 571,4 573,4 569,2 556,5 566,8 
Липецкая область 595,1 597,5 598,4 600,6 596,6 595,6 597,2 
Московская область 3937,7 3996,0 4078,5 4142,5 4177,2 4146,9 4133,4 
Орловская область 385,3 384,5 378,5 367,8 345,6 348,2 349,2 
Рязанская область 538,1 538,4 539,1 525,9 532,7 515,5 518,9 
Смоленская область 530,1 518,8 520,6 508,4 480,9 476,4 479,9 
Тамбовская область 525,9 521,9 515,7 506,5 498,4 498,6 501,5 
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Тверская область 704,3 688,6 686,4 683,4 672,5 654,4 644,5 
Тульская область 803,3 800,1 790,9 790,3 790,1 790,6 792,7 
Ярославская область 688,5 677,6 668,4 662,8 647,8 648,4 658,4 
г. Москва 7067,5 7233,8 7186,4 7248,2 7295,7 7301,8 7332,4 
Северо-Западный 
федеральный округ 7604,2 7607,5 7557,4 7499,7 7460,2 7425,1 7473,2 

Республика Карелия 327,3 327,1 318,4 311,2 305,1 299,0 294,3 
Республика Коми 476,6 465,9 444,4 438,4 427,3 414,5 408,2 
Архангельская 
область 610,7 593,3 588,8 573,2 556,6 542,8 551,0 
     в т.ч. Ненецкий 
автономный округ 22,8 23,4 22,1 22,1 22,7 21,8 23,2 
Архангельская 
область без авт. 
округа 587,9 569,9 566,6 551,0 533,9 521,0 527,9 
Вологодская область 610,9 610,7 585,1 576,5 565,3 570,3 556,1 
Калининградская 
область 529,7 524,4 518,7 524,9 535,8 529,4 540,3 
Ленинградская 
область 966,1 966,2 988,1 969,5 966,9 980,1 997,3 
Мурманская область 455,0 444,8 439,2 422,7 419,8 409,2 411,9 
Новгородская 
область 326,1 321,3 315,3 309,8 301,6 287,7 297,8 
Псковская область 334,7 333,6 318,7 318,9 315,9 300,9 314,6 
г.Санкт-Петербург 2967,2 3020,3 3040,8 3054,6 3065,8 3091,2 3101,8 
Южный 
федеральный округ 8180,1 8166,3 8178,5 8206,7 8111,9 8147,2 8190,3 

Республика Адыгея 201,8 201,9 200,1 200,6 200,6 201,5 202,0 
Республика 
Калмыкия 144,5 144,9 140,0 137,8 132,6 135,3 134,6 
Республика Крым 964,0 901,1 915,5 901,5 917,4 924,1 927,2 
Краснодарский край 2701,9 2738,9 2776,8 2816,3 2800,3 2813,9 2815,6 
Астраханская 
область 529,3 523,0 535,5 512,3 506,3 502,7 504,6 
Волгоградская 
область 1308,0 1288,6 1270,1 1290,6 1240,0 1246,3 1246,1 
Ростовская область 2131,6 2174,7 2138,4 2129,4 2093,7 2106,5 2129,2 
г. Севастополь 199,0 193,2 202,0 218,3 221,0 217,0 231,0 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 4492,3 4535,1 4559,3 4639,1 4597,4 4500,6 4627,5 

Республика Дагестан 1300,9 1334,9 1359,8 1375,4 1377,3 1282,0 1365,8 
Республика 
Ингушетия 223,1 231,0 250,5 248,9 254,7 259,0 264,5 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 427,1 431,7 433,2 448,2 443,1 452,4 450,2 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 217,4 215,1 209,7 213,6 202,8 203,6 211,8 
Республика Северная 
Осетия - Алания 328,9 323,8 333,1 348,6 308,1 283,3 310,7 
Чеченская 617,8 621,1 621,2 629,1 631,3 652,0 651,7 
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Республика 
Ставропольский 
край 1377,0 1377,5 1351,8 1375,4 1380,1 1368,4 1372,6 
Приволжский 
федеральный округ 15502,2 15457,3 15185,3 15041,9 14746,9 14623,9 14732,2 

Республика 
Башкортостан 2016,6 2011,3 1992,8 1951,4 1893,9 1898,3 1911,3 
Республика Марий 
Эл 359,1 352,3 346,8 330,6 332,9 324,9 329,9 
Республика 
Мордовия 446,1 443,5 434,8 420,6 437,1 403,9 421,9 
Республика 
Татарстан 2062,2 2058,2 2038,9 2031,2 2031,1 2021,8 2027,5 
Удмуртская 
Республика 820,5 806,5 788,7 781,2 761,4 769,1 759,6 
Чувашская 
Республика 671,1 645,8 625,9 618,5 606,8 603,3 607,2 
Пермский край 1304,7 1313,2 1280,2 1262,9 1223,0 1230,1 1243,2 
Кировская область 679,0 679,9 670,8 666,1 636,2 631,2 630,0 
Нижегородская 
область 1763,7 1772,3 1771,1 1758,2 1751,5 1735,0 1736,5 
Оренбургская 
область 1011,7 1012,2 1003,4 1005,4 926,2 932,3 942,9 
Пензенская область 702,0 708,6 672,5 683,5 653,3 638,6 663,2 
Самарская область 1758,1 1758,5 1718,4 1711,2 1680,9 1673,8 1681,4 
Саратовская область 1256,9 1242,1 1199,6 1195,4 1201,7 1163,1 1168,2 
Ульяновская область 650,5 652,8 641,4 625,8 610,9 598,6 609,4 
Уральский 
федеральный округ 6508,7 6447,9 6385,1 6358,7 6313,2 6278,3 6296,3 

Курганская область 424,6 411,0 402,4 383,8 364,5 368,9 364,0 
Свердловская 
область 2293,1 2230,1 2174,8 2145,2 2120,8 2105,2 2117,7 
Тюменская область 1934,1 1956,6 1947,6 1956,5 1956,4 1951,1 1963,1 
     в том числе:  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра 917,5 918,4 916,8 917,0 914,6 911,0 916,9 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 315,7 321,4 313,2 314,9 315,4 308,9 316,8 
Тюменская область 
без авт. округов 700,9 716,9 717,6 724,5 726,4 731,2 729,3 
Челябинская область 1856,9 1850,2 1860,3 1873,2 1871,4 1853,1 1851,5 
Сибирский 
федеральный округ 8821,6 8797,6 8645,4 8618,1 8501,8 8395,7 8433,7 

Республика Алтай 99,7 98,6 98,5 96,1 94,9 98,6 97,2 
Республика Тыва 125,1 128,5 126,5 127,1 116,8 130,2 126,7 
Республика Хакасия 262,3 260,1 258,8 255,3 245,8 240,1 254,2 
Алтайский край 1180,4 1159,3 1131,3 1154,8 1136,0 1097,1 1109,8 
Красноярский край 1500,8 1482,0 1494,2 1491,1 1479,3 1457,7 1460,1 
Иркутская область 1259,4 1247,5 1209,2 1180,9 1164,7 1151,2 1146,9 
Кемеровская область 1376,2 1371,7 1336,7 1316,2 1289,0 1274,7 1262,7 
Новосибирская 1441,1 1453,2 1428,2 1427,3 1423,9 1391,0 1428,4 
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область 
Омская область 1050,3 1047,6 1029,2 1022,2 1010,6 1018,5 1001,3 
Томская область 526,5 549,2 532,9 547,2 540,7 536,6 546,3 
Дальневосточный 
федеральный округ 4370,2 4342,6 4315,5 4309,5 4208,2 4221,3 4215,1 

Республика Бурятия 458,2 452,0 441,3 454,5 432,5 426,4 432,8 
Республика Саха 
(Якутия) 501,3 489,7 497,8 499,1 500,5 499,9 499,8 
Забайкальский край 535,7 535,1 534,7 531,8 524,8 523,8 522,6 
Камчатский край 188,9 183,1 178,8 178,8 181,3 180,8 180,1 
Приморский край 1056,6 1049,3 1035,6 1036,5 994,2 998,7 1000,0 
Хабаровский край 727,9 734,0 733,1 725,8 700,7 719,4 709,4 
Амурская область 411,8 414,0 413,6 409,3 407,4 402,7 401,7 
Магаданская область 93,3 90,4 90,9 87,5 85,1 85,5 86,5 
Сахалинская область 279,8 278,2 276,2 276,6 273,1 275,4 274,3 
Еврейская 
автономная область 84,6 84,5 82,4 79,2 77,4 78,0 76,8 
Чукотский 
автономный округ 32,2 32,3 31,3 30,4 31,0 30,8 31,1 

 

Задание №3 
 
На основании данных таблицы 3.1 постройте диаграмму, иллюстрирующую среднюю заработную плату 

мужчин и женщин по федеральным округам, а также гендерный разрыв в оплате труда. Сформулируйте 

вывод о том, насколько сильно варьируется заработная плата по федеральным округам, в каких 

федеральных округах гендерный разрыв в оплате труда имеет наиболее высокие значения. 

 
Таблица 3.1 – Средняя заработная плата мужчин и женщин в 2021 году по федеральным округам 

Федеральный округ 
Средняя 

заработная плата 
мужчин, руб. 

Средняя 
заработная плата 

женщин, руб. 

Разница в оплате 
труда мужчин и 

женщин, руб. 

Гендерный разрыв 
в оплате труда, % 

Центральный 81143 63837   
Северо-Западный 78702 55780   
Южный 47564 34863   
Северо-Кавказский 33695 27892   
Приволжский 49805 36467   
Уральский 73836 49595   
Сибирский 60025 41588   
Дальневосточный 79997 54254   

 

Задание №4 

На основании данных таблицы 4.1 определите гендерный разрыв в оплате труда по видам экономической 

деятельности. Постройте комбинированную диаграмму, иллюстрирующую разницу в оплате труда мужчин 

и женщин и значения гендерного разрыва в оплате труда. Определите виды деятельности с минимальным и 

максимальным значением гендерного разрыва в оплате труда.  
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Таблица 4.1 - Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин и гендерный разрыв по видам 

экономической деятельности 

ОКВЭД 
Средняя заработная 

плата мужчин в 
2021 г., рублей 

Средняя заработная 
плата женщин в 
2021 г., рублей 

Гендерный разрыв 
в оплате труда, % 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 51857 39350  

Раздел В Добыча полезных ископаемых 100172 75863  
Раздел С Обрабатывающие 
производства 65672 48778  

Раздел D Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

58573 49985  

Раздел E Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

46109 39203  

Раздел F Строительство 77397 74232  
Раздел G Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

78785 59138  

Раздел Н Транспортировка и хранение 70452 51990  
Раздел I Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания 55728 41092  

Раздел J Деятельность в области 
информации и связи 126319 81287  

Раздел L Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 63296 51276  

Раздел M Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая 

114919 78516  

Раздел N Деятельность 
административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

58083 47110  

Раздел P Образование 46647 39537  
Раздел Q Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 56314 46139  

Раздел R Деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

69908 41792  

 

Задание №5 

 

На основании данных таблицы 5.1 определите гендерный разрыв в оплате труда по группам профессий. 

Постройте комбинированную диаграмму, иллюстрирующую разницу в оплате труда мужчин и женщин и 

значения гендерного разрыва в оплате труда. Определите группы профессий с минимальным и 

максимальным значением гендерного разрыва в оплате труда.  
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Таблица 5.1 - Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по группам профессий и гендерный 

разрыв в оплате в Российской Федерации в 2021 году 

Группа профессий 
Средняя заработная 

плата мужчин в 2021 
г., рублей 

Средняя заработная 
плата женщин в 2021 

г., рублей 

Гендерный разрыв в 
оплате труда, % 

Руководители 133082 90580  

Специалисты высшего уровня 
квалификации 81427 55760  

Специалисты среднего уровня 
квалификации 73898 44259  

Служащие, занятые подготовкой 
и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием 

48863 34978  

Работники сферы обслуживания 
и торговли, охраны граждан и 
собственности 

45958 31913  

Квалифицированные работники 
сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства 

36081 38102  

Квалифицированные рабочие 
промышленности, 
строительства, транспорта и 
рабочие родственных занятий 

53600 40884  

Операторы производственных 
установок и машин, сборщики и 
водители 

56150 39356  

Неквалифицированные рабочие 31960 26442  
 

Задание №6 

На основании данных таблицы 6.1 проведите гендерный анализ отраслевой структуры регионального 

рынка труда Республики Саха Якутия. Результаты анализа визуализируйте.  

 

Таблица 6.1 – Информация о количестве соискателей на региональном рынке труда Республики Саха 

Якутия 

Профессиональная область / пол Кол-во 
мужчин 

Кол-во 
женщин 

Доля мужчин, 
% 

Доля женщин, 
% 

Автомобильный бизнес 229 7   
Рабочий персонал 752 23   
Инсталляция и сервис 34 2   
Добыча сырья 1 255 138   
Безопасность 304 34   
ИКТ 560 87   
Транспорт, логистика 1 145 186   
Производство, сельское хозяйство 1 363 272   
Строительство, недвижимость 785 165   
Высший менеджмент 278 93   
Закупки 95 34   
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Консультирование 20 13   
Искусство, развлечения, масс-медиа 94 67   
Юристы 197 155   
Начало карьеры, студенты 1 764 1 455   
Маркетинг, реклама, PR 137 119   
Туризм, гостиницы, рестораны 104 100   
Продажи 659 654   
Государственная служба, НКО 76 79   
Спортивные клубы, фитнес, салоны 
красоты 19 20   

Административный персонал 280 371   
Медицина, фармацевтика 107 143   
Страхование 12 17   
Банки, инвестиции, лизинг 141 310   
Наука, образование 67 163   
Управление персоналом, тренинги 81 248   
Домашний персонал 6 20   
Бухгалтерия, управленческий учет, 
финансы 210 794   

 

Задание №7 

Работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться 

a) не менее, чем в двойном размере 

b) не менее, чем в тройном размере 

c) не менее, чем на 50% выше оплаты в будний день 

Задание №8 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет: 

a) 20% 

b) 50% 

c) 200% 

Задание №9 

Выплата отпускных должна быть произведена: 

a) не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска 

b) за 2 недели до начала отпуска 

c) до начала дня начала отпуска 

Задание №10 

Работник должен быть предупреждён о времени начала отпуска не позднее, чем: 

a) за две недели до его начала 

b) за 3 рабочих дня до начала отпуска 

c) за месяц до начала отпуска 
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Задание №11 

Верно ли следующее утверждение: 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

a) верно 

b) неверно 

Задание №12 

Когда должен быть утвержден график отпусков 

a) не позднее, чем за две недели до начала нового календарного года  

b) не позднее 31 декабря предыдущего года 

c) не позднее чем за месяц до начала нового календарного года 

Задание №13 

Сотрудник устроился в организацию. Поработал 7 дней и решил уволиться. Положена ли ему компенсация 

за неиспользованный отпуск? 

a) да 

b) нет 

Задание №14 

Верно ли следующее утверждение: 

В общую продолжительность оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни не включаются. 

a) верно 

b) неверно 

Задание №15 

Сотрудник ушел в отпуск 1 марта 2022 года. Продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней. 

Определите дату выхода из отпуска. 

a) 28 марта 2022 года 

b) 29 марта 2022 года 

c) 30 марта 2022 года 

Задание №16 

В организации применяется прямая (простая) сдельная система оплаты труда. Сдельная расценка для 

рабочего-сдельщика установлена 500 руб. за каждое качественно изготовленное изделие. В январе рабочий 

изготовил 200 изделий. Рассчитайте сдельную зарплату за месяц  

Задание №17 

В организации используется сдельно-премиальная система оплаты труда. Рабочий-сдельщик выполнил 

норму выработки и произвел 300 единиц изделий. Экономия на материалах составила 50 000 руб. Сдельная 

расценка для рабочего-сдельщика установлена 200 руб. за единицу качественно произведённой продукции. 
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Положением об оплате труда предусмотрена премия за экономию материалов в размере 15% от стоимости 

сэкономленных материалов. Рассчитайте сдельную зарплату рабочего. 

Задание №18 

В марте рабочий изготовил 500 изделий. Норма выработки – 400 изделий в месяц. Сдельная расценка 

установлена 200 руб. за каждое качественно изготовленное изделие в пределах нормы, за выработку сверх 

нормы сдельные расценки увеличиваются и составляют 230 руб. за изделие. Рассчитайте сдельную 

зарплату рабочего за март месяц. 

Задание №19 

Месячная тарифная ставка вспомогательного рабочего, обслуживающего основной цех, составляет 60% от 

зарплаты рабочего основного производства. Заработок рабочего основного производства в январе составил 

50 000 руб. Рассчитайте заработную плату вспомогательного рабочего за январь.  

Задание №20 

Сотруднику отдела продаж установлен оклад 50 000 руб.  Системой оплаты труда предусмотрена комиссия 

в размере 5% от суммы продаж, превышающей продажи на сумму 500 000 руб. за месяц.  

В апреле сотрудник отгрузил продукции покупателям на сумму 700 000 руб., превысив план продаж. 

Рассчитайте заработную плату за июль работнику. 

Задание №21 

Сотрудник проработал в фирме полных 9 месяцев и 15 дней в месяце, полная продолжительность которого 

равна 30 дн. За период работы ему начислено 255 000 руб. Рассчитайте среднедневной заработок для целей 

расчета отпускных выплат 

a) 916,11 руб. 

b) 894,73 руб. 

c) 900,05 руб. 

Задание №22 

Сотрудник устроился на работу в организацию 11 января 2021 года. В течение января месяца он 3 дня 

находился на больничном листе. Рассчитайте количество календарных дней, учитываемых при расчете 

среднего дневного заработка для целей расчета отпускных выплат. 

a) 19,84 дней 

b) 17,01 дней 

c) 21,00 день 

Задание №23 

Сотрудник был в отпуске с 12 по 25 февраля 2021 года. Определите количество календарных дней за 

февраль месяц, которые необходимо учитывать при расчете среднего дневного заработка для целей расчета 

отпускных выплат. 
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a) 15,69 дней 

b) 13,60 дней 

c) 13 дней 

Задание №24 

Что согласно теории Ф. Герцберга является мотивирующим фактором? 

a) условия труда 

b) оплата труда 

c) признание и одобрение результатов работы 

d) возможность творческого и делового роста 

Задание №25 

Содержательные теории мотивации основываются на: 
 

a) концепции потребностей работника 

b) идее об удовлетворенности трудом 

c) анализе процесса выполнения работы 

d) оценке соотношения усилий и получаемого результата 

e) представлении о справедливости вознаграждения 

Задание №26 

Какая из теорий мотивации гласит, что сотрудник сравнивает собственные затраты труда и полученное 

вознаграждение с затратами и вознаграждением за аналогичную работу, выполненную другим человеком 

(его коллегой)? 

a) теория справедливости С.Адамса 

b) теория К.Альдерфера 

c) теория Ф.Герцберга 

d) теория ожиданий В.Врума 

e) теория Д.МакКлеланда 

Задание №27 

На основании представленной личной характеристики сотрудника подберите наиболее соответствующий 

его потребностям вид стимула и управленческий способ удовлетворения потребностей сотрудника.  

Никита Иванов - увлечен содержанием работы, инициативен, берется за трудные задачи, не любит 

рутину, стремится работать на максимуме своих возможностей, любит учиться, любит независимость, 

может обходиться без начальника, защищает свою точку зрения.  

Выберите один ответ: 

a) Ввести надежную систему социального страхования. Информировать о долгосрочных целях 

организации. Давать обратную связь. Не привлекать к принятию решений, связанных с риском и 

изменениями. 
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b) Награждать за достижения, использовать публичное признание заслуг, фото на доске почета. 

c) Предоставление сложной и важной работы. Свобода действий без мелочной опеки. Контроль по 

отклонениям. Возможность обучения и развития. 

d) Обеспечение нормальными условиями труда. Заработная плата, позволяющая удовлетворить на 

приемлемом уровне потребности в еде, одежде, жилье. 

e) Создавать возможность общения. Формулировать цели команды. Создавать условия для обучения, 

помогающие команде совершенствоваться. Предоставлять возможность взаимодействовать с 

командой во время работы. Проводить совместные мероприятия. 

Задание №28 

Сотрудник Веселов Н.Г. идет в отпуск с 19 августа 2021 года продолжительностью 28 календарных дней.  

Оклад сотрудника в 2020 году составлял 54 000 руб. В расчетном периоде сотрудник был в отпуске с 4 

августа по 31 августа 2020 года. За отработанное время в августе 2020 года заработок составил 3 142,86 

руб. В январе 2021 года заработная плата всех сотрудников была повышена на 20%.  

Задание №29 

Сотрудник Романов Н.Д. находилась в командировке с 1 сентября по 10 сентября 2021 года. Заработок 

сотрудника в сентябре - декабре 2020 года составлял 30 000 руб. С 1 января 2021 года оклады всех 

сотрудников подразделения повышены на 20%. С 1 июля 2021 года работник находился в ежегодном 

отпуске 14 календарных дней. Заработок за отработанное время составил 15 500 руб. Согласно Положению 

о командировках суточные в данной организации составляют 1000 руб. Требуется рассчитать сумму выплат 

сотруднику в сентябре 2021 года. 

Задание №30 

Сотрудник Шапошникова А.П. имеет страховой стаж 6 лет. С 1 октября по 12 октября 2022 года 

находилась на больничном листе. Доходы сотрудника за предшествующие 2 года: 

− в 2020 году — 540 000 руб. 

− в 2021 году — 570 000 руб. 

Определите размер пособия по временной нетрудоспособности. 

Темы курсовых работ 
1. Исследование состояния и тенденций развития рынка труда РФ. 

2. Анализ и прогнозирование уровня безработицы (на примере отдельного федерального округа, 

региона или города). 

3. Анализ рынка труда (на примере отдельного федерального округа, региона или города). 

4. Анализ занятости населения (на примере отдельного федерального округа, региона или города). 

5. Оценка напряженности на рынке труда: региональный аспект. 

6. Исследование проблемы занятости на молодежном рынке труда.  

7. Гендерный анализ отраслевой структуры рынка труда. 
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8. Исследование миграционных процессов на рынке труда. 

9. Пенсионная реформа и её влияние на рынок труда.  

10. Исследование отраслевого рынка труда (на примере конкретной отрасли). 

11. Статистический анализ регионального рынка труда. 

12. Типологизация региональных рынков труда на основе кластерного анализа.  

13. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на региональном уровне. 

14. Построение типологии российских регионов по уровню эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

15. Исследование проблемы безработицы на рынке труда. 

16. Исследование демографических тенденций и их влияния на рынок труда. 

17. Государственная политика содействия занятости населения и проблемы её реализации. 

18. Исследование рынка труда. Анализ требований работодателей к профессиональным компетенциям 

соискателей. 

 
7.4. Шкала перевода оценок  

 
Общая сумма баллов Оценка 

90 - 100 отлично 

80 - 89 хорошо 

60 - 79 удовлетворительно 

0 - 59 неудовлетворительно 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные, инновационные и 

информационные образовательные технологии. 

Традиционные образовательные технологии: 

− синхронные лекционные занятия, 

− синхронные практические занятия, 

− интерактивные проблемные лекции в форме дискуссии. 

Инновационные образовательные технологии реализуются в виде интерактивных лекции и практические 

занятия с применением технологии кейс-анализа.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе выполнения практических 

заданий в электронных таблицах MS Excel, а также путем активизации самостоятельной работы студентов 

в электронной информационно-образовательной среде.  
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) Основная литература 

1. Одегов, Ю. Г.  Экономика труда : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, 

Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07329-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510823 (дата 

обращения: 14.08.2022). 

2. Алиев, И. М.  Экономика труда : учебник и практикум для вузов / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, 

Л. О. Ильина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11318-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518211 (дата 

обращения: 14.08.2022). 

3. Экономика труда : учебник для вузов / М. В. Симонова [и др.] ; под общей редакцией 

М. В. Симоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05423-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515188 (дата обращения: 14.08.2022). 

б) Дополнительная литература 

1. Кубишин, Е. С.  Экономика рынка труда : учебное пособие для вузов / Е. С. Кубишин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13676-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519481 (дата обращения: 14.08.2022). 

2. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Кохова [и др.] ; под редакцией В. М. Масловой, М. В. Полевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13232-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510830 (дата обращения: 14.08.2022). 

3. Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / О. В. 

Кучмаева [и др.] ; под общей редакцией О. В. Кучмаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9430-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511633 (дата 

обращения: 14.08.2022). 

4. Экономика и социология труда. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / О. В. 

Кучмаева [и др.] ; под общей редакцией О. В. Кучмаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9432-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513848 (дата 

обращения: 14.08.2022). 

 

https://urait.ru/bcode/510823
https://urait.ru/bcode/515188
https://urait.ru/bcode/519481
https://urait.ru/bcode/510830
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека Elibrary.ru – URL: https://elibrary.ru/ 

2. Федеральная служба государственной статистики – URL: https://rosstat.gov.ru/ 

3. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – URL: 

www.fedstat.ru 

4. Журнал «Экономика труда» - URL: https://1economic.ru/journals/et 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Необходимым условием успешного формирования компетенций у обучающихся является их 

активное и систематические участие в образовательном процессе. Преподавание и изучение дисциплины 

осуществляется в виде лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы студентов. Указанные виды учебных занятий требует от студента 

предварительной подготовки.  

 
11.1 Подготовка к лекциям 
 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Традиционная лекция представляет 

собой последовательное изложение преподавателем систематизированных знаний. Подготовка студента к 

лекционному занятию предполагает рефлексию ранее изученного материала и выполнение заданий, 

рекомендованных преподавателем. При подготовке к лекциям в интерактивной форме студенту 

рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами, в том числе публикациями в периодических 

изданиях, а также материалами, размещенными в электронной информационно-образовательной среде.  

В процессе лекционного занятия студенту рекомендуется вести конспект, для этого сначала 

необходимо понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем кратко записать ее. Желательно 

оставлять поля, на которых при самостоятельной работе с конспектом можно сделать дополнительные 

записи и отметить непонятные вопросы.  

Конспект лекции рекомендуется подразделять на пункты в соответствии с вопросами плана лекции, 

предложенными преподавателем. Следует обращать внимание на акценты, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале. Во время лекции необходимо задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью разрешения сложных вопросов.  

При подведении итогов лекционных занятий весьма полезным является прием «приращения» знаний, 

умений и навыков. Высказывания «Я не знал… - Теперь я знаю…», «Я не умел… - Теперь я умею…» и 

т.п.). Студентам рекомендуется самостоятельно сформулировать результаты лекционного занятия, 

используя фразы рефлексивного характера: 

− Сегодня я узнал… 

− Я понял, что… 

https://elibrary.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.fedstat.ru/
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− Теперь я могу… 

− Я научился… 

− Я смог… 

− Лекция позволила мне … 

 
11.2 Подготовка к практическим занятиям  
 
Подготовка студентов к практическому занятию предполагает заблаговременное ознакомление с 

темой занятия, изучение конспекта лекций и рекомендованной литературы. Для поиска информации 

рекомендуется использовать образовательную платформу ЮРАЙТ и научную электронную библиотеку 

Elibrary.ru.  Готовясь к выступлению на практическом занятии, студент может обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо сформулировать вопросы, которые требуют 

разъяснения. При подготовке к выступлению студент может подготовить презентацию. Рекомендуемая 

последовательность работы подготовки презентации:  

1. Cформулировать цель презентации. 

2. Определить каков будет формат презентации. 

3. Продумать структуру презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и 

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество визуальных объектов и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

Презентация должна быть четко структурирована. Это поможет слушателям лучше понять логику 

изложения материала. Обязательными пунктами в презентации являются: 

− тема доклада,  

− ФИО выступающего;  

− план доклада (структура презентации);  

− краткие выводы;  

− список использованных источников. 

 
11.3 Подготовка курсовой работы 
 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика труда» является формой самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика». Её выполнение является обязательным 

элементом учебного плана. Целью выполнения курсовой работы является формирование 
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профессиональной компетенций (ПК-61), необходимой для успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курсовой работы: 

− закрепление и углубление теоретических знаний; 

− приобретение практических навыков решения аналитических задач; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты выполненных исследований. 

Курсовая работа выполняется студентами индивидуально. Тема курсовой работы выбирается из 

рекомендованного преподавателем списка. Студент может предложить свою тему курсовой работы, но при 

этом формулировка темы должна быть согласована с преподавателем.  

Структура курсовая работа включает следующие элементы: 

− титульный лист; 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть, включающая теоретический и аналитический разделы; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложение. 

Во введении необходимо отразить актуальность темы, охарактеризовать степень разработанности 

изучаемой проблемы в отечественных и/или зарубежных источниках, сформулировать цель и задачи 

курсовой работы. Рекомендуемый объем введения составляет 1-2 страницы.  

Основная часть работы должна включать теоретический и аналитический подразделы, названия 

которых студент формулирует самостоятельно. Допускается деление разделов на подразделы (параграфы), 

пункты и подпункты. 

В теоретическом подразделе, как правило, раскрывается сущность основных понятий (терминов), 

приводится описание научных подходов к изучаемой проблеме, методов её изучения и т.д. При 

выполнении курсовой работы рекомендуется обращаться к первоисточникам информации (учебным 

пособиям, монографиям, научным статьям в журналах, диссертациям и т.д.).  

Аналитический подраздел курсовой работы предполагает выполнение анализа статистических 

данных социально-экономических показателей, характеризующих состояние рынка труда страны в целом, 

отдельного федерального округа, отдельного региона (области) или города. Информационная база для 

выполнения курсовой работы собирается студентом самостоятельно из общедоступной статистической 

информации, в т.ч. на сайте федеральной службы государственной статистики (Росстат) www.gks.ru, в 

единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) www.fedstat.ru. 

В курсовой работе рекомендуется привести основные показатели социально-экономического 

развития страны, региона или города. Для выявления тенденций на рынке труда целесообразно исследовать 

                                                 
1 ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 
 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
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динамику показателей за несколько лет. На основе собранных данных необходимо дать характеристику 

рынка труда, описать актуальные социально-трудовые проблемы страны (региона, города). 

В приложениях следует помещать вспомогательные материалы, в том числе: 

− таблицы со статистическими данными по регионам, 

− иллюстрации вспомогательного характера, 

− инструкции,  

− методики и т.д. 

При написании курсовой работы должна быть использована литература последних 5 лет. Исключение 

составляют основополагающие теоретические труды. Количество источников, использованных при 

написании курсовой работы, должно быть не менее 15, включая интернет-ресурсы. Цитирование в работе 

используется в тех случаях, когда необходимо обосновать авторскую позицию, привести чужую точку 

зрения и т.п. Сплошное цитирование теста первоисточников недопустимо. При написании курсовой работы 

необходимо соблюдать правила научного цитирования. Язык и стиль курсовой работы должен 

соответствовать нормам письменной научной речи. 

Защита курсовой работы происходит в форме доклада и ответов на вопросы преподавателя. По 

результатам выполнения курсовой работы студент готовит доклад (не более 10 минут) и презентацию. На 

слайды презентации рекомендуется выносить рисунки, схемы, таблицы. Сплошной текст в презентации не 

допускается. Рекомендуемая структура доклада: 

− актуальность темы исследования, цель и задачи курсовой работы, предмет и объект исследования; 

− обзор теоретической части курсовой работы; 

− краткое содержание и результаты аналитической части курсовой работы; 

− выводы. 

На защите курсовой работы студент должен показать способность и умение презентовать 

полученные результаты, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
11.4 Подготовка к промежуточной аттестации 
 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо: 

− внимательно изучить перечень вопросов для подготовки к экзамену,  

− ознакомиться с типовыми заданиями, содержащимися в фонде оценочных средств; 

− изучить конспект лекций, основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем,  

− ознакомиться с материалами, размещенными в электронной информационно-образовательной среде 

вуза. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
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Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, поддерживающий 

формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 

2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Для изучения дисциплины необходимо наличие аудитории, оснащённой: 

− презентационной мультимедийной техникой для чтения лекций и проведения практических 

занятий (компьютер, экран / телевизор); 

− персональными компьютерами, работающими под управлением операционной системы 

Windows, включенными в единую локальную сеть с выходом в Интернет; 

− доской. 

 
Разработчик программы: 

Смоловик Галина Николаевна, доцент, к.э.н., доцент 

 

Рецензент: 

Олейников Александр Алексеевич, д.э.н., профессор 
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