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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Цель проведения практических занятий: расширить и углубить 

теоретические знания студентов, привить им навыки решения часто 

встречающихся на практике задач по наиболее сложным темам экономики 

труда, развить умения по расчету на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономических и социально-экономических 

показателей. 

Представлены задания, связанные с выполнением экономических 

расчетов, имеющих отношение к формированию и использованию трудового 

потенциала (определение численности и динамики населения и трудовых 

ресурсов, исчисление показателей уровня и динамики производительности 

труда, денежных и реальных доходов, а также расчеты индивидуальных 

заработков в условиях разных систем стимулирования и оплаты труда). 

Настоящие задания дополняют теоретический курс «Экономика 

труда», изучаемый студентами экономических специальностей в 

Зеленодольском институте машиностроения и информационных технологий 

(филиале) КНИТУ-КАИ. Они предназначены для студентов экономических 

направлений и специальностей с целью ознакомления студентов с методами 

экономических расчетов, так или иначе связанных с трудом, и состоят из 

трех разделов. 

Раздел 1 содержит задания по теме «Трудовые ресурсы и занятость 

населения». 

Раздел 2 включает задания по теме «Методы исчисления уровня и 

динамики производительности труда». 

Раздел 3 содержит задания по теме «Оплата, нормирование труда и 

материальное стимулирование работников». 
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В начале каждого раздела приводятся методические указания, 

которыми целесообразно пользоваться при решении соответствующих задач. 

 

Количество задач, которое может быть задано студентам для решения, 

определяется по усмотрению преподавателя, ведущего практические занятия 

в учебной группе. 

№ п/п Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость 

(час.) 
2.1 «Трудовые ресурсы и занятость населения» 6 

а) ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 6 
2.2. «Методы исчисления уровня и динамики 

производительности труда» 

6 

а) ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 3 
б) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 3 

3.3. «Оплата, нормирование труда и материальное 

стимулирование работников» 

6 

а) ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 3 

б) ОРАГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 3 
3.4. «Тестовые задания, тематика докладов» 6 

а) Тестирование  3 
б) Тематика докладов 3 
итого 36 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ» 

При определении интенсивности и результатов естественного и 

механического движения населения рассчитываются следующие показатели: 

общий коэффициент рождаемости (Кр), общий коэффициент смертности 

(Ксм), коэффициент естественного прироста (Кпр.ест), коэффициент 

интенсивности миграции по прибытию (Кпрб), коэффициент интенсивности 

миграции по выбытию (Квб), коэффициент общей (валовой) миграции (Квм),  

сальдо миграции (механического движения населения) (МС).  

Показатели рассчитываются по следующим формулам:  

,1000*



Н

РК р     (1) 

где   Р  -   число   родившихся   за   год   на   определенной территории; Н  - 
средняя численность населения соответствующей территории (полусумма 
численности на начало и конец года); 
 

Кр=Ксп*d,           (1а) 
где Ксп - специальный коэффициент рождаемости; d – доля женщин 
фертильного возраста (15-49 лет) в общей численности населения;  
 

1000*
Нжф

РКсп  (1б) 

где Нжф - численность женского населения фертильного возраста; 
 

,1000*
Н
УКсм           (2) 

где У- число умерших за год на определенной  территории; 
 

Кпр.ест=Кр-Ксм    (3)                1000*.
Н

УРестКпр 
   (3а) 

,1000*
Н

ЧпрбКпрб     (4) 

где Чпрб – численность прибывших за год на данную территорию; 
 

,1000*
Н

ЧвбКвб         (5) 

где Чвб – численность выбывших за год с данной территории. 
 

Н
ЧвбЧпрбКвм      (5a) 
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МС=Чпрб-Чвб;  (6) 
МС=О-Е.,            (7) 

 где О - общий прирост населения территории  за год (разница   между   

численностью   населения   на   конец   года   и численностью  населения   на   

начало   года);    

Е  -  естественный прирост населения за год (разница между числом 

родившихся и числом умерших). 

Результаты расчетов по формулам (6) и (7) со знаком "+" 

свидетельствуют о положительном сальдо миграции, а со знаком "-"  -  об 

отрицательном.. 

В составе трудовых ресурсов  определенной территории выделяются 

основная и дополнительная части. 

Основная часть трудовых ресурсов представлена трудоспособным 

населением рабочего возраста. Границы рабочего возраста мужского 

населения - 16-59 лет, а женского населения - 16-54 года. Не включаются в 

состав трудовых ресурсов следующие категории лиц, находящихся в рабочем 

возрасте: а) неработающие инвалиды 1-й и 2-й групп; б) неработающие 

граждане, получающие пенсию по старости на льготных условиях.  

Дополнительная часть трудовых ресурсов представлена фактически 

работающими лицами, находящимися за пределами рабочего возраста 

(работающие подростки до 16 лет и работающие пенсионеры). 

Экономически активное население (ЭАН) - это часть населения страны 

или отдельного ее региона, которая обеспечивает предложение рабочей силы 

для производства товаров и услуг на рынке труда.  

ЭАН включает занятых и безработных. К занятым в экономике относятся 

лица, имеющие работу или занятие, приносящие им вознаграждение или 

доход. К безработным относятся лица, не имеющие работы и заработка, 

ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Безработным, зарегистрированным в государственной службе 

занятости, выплачивается пособие по безработице. Его величина составляет: 

75% среднемесячного заработка, исчисленного за последние три месяца на 
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последнем месте работы, в первые 3 месяца безработицы, 60% этого 

заработка  –  в следующие 4 месяца безработицы, 45% этого заработка – в 

остальные месяцы безработицы в пределах установленного срока выплаты 

пособия. Абсолютная величина пособия при любом сроке безработицы не 

может быть больше величины прожиточного минимума трудоспособного 

работника, установленной для данного субъекта РФ, и не может быть меньше 

20% этой величины. 

Безработным, имеющим на содержании нетрудоспособных лиц, 

пособие увеличивается. Размер увеличения – 10% прожиточного минимума в 

расчете на каждого из этих лиц. Максимальный размер подобного 

увеличения – 30% прожиточного минимума. 

К экономически неактивному населению (ЭНАН) относятся 

неработающие лица возраста 15-72 лет. Основные категории ЭНАН: 

учащиеся дневных форм обучения (школьники, учащиеся ПТУ, студенты, 

аспиранты), пенсионеры, лица, занятые ведением домашнего хозяйства, 

уходом за больными, престарелыми и инвалидами. 

 

ЗАДАНИЕ 1 
 Население области на 01.01.2011 г. составило 400 тыс. чел., а на 

01.01.2012 -  440 тыс. чел. В течение года в области родилось 6300 чел. и 

умерло 4200 чел. За этот же год в область въехало на постоянное жительство 

44800 чел. и выехало за пределы области 6900 чел.  Определить  

коэффициенты, характеризующие интенсивность и результаты естественного 

и механического движения населения области. 

ЗАДАНИЕ 2 

Население области на 01.01.2011г. - 500 тыс. чел. а на01.01.2012г. - 480 

тыс. чел. Определить коэффициент естественного прироста населения, если 

известно, что коэффициент интенсивности въезда населения в область за год 

составил 7%0, а коэффициент интенсивности выезда - 10%0. 
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ЗАДАНИЕ 3 

Население области на 31. 12.2012г. составило 300 тыс.  чел. 

Определить общий прирост населения области в 2012г., если за год в области 

умерло 3025 чел., что соответствует коэффициенту смертности 11%0.  

ЗАДАНИЕ 4 
  Численность населения области на 31.12.99 составила 800 тыс.чел. 

Количество умерших в области в течение 1999 г. достигло 9360 чел., что 

соответствует общему коэффициенту смертности 12%0. Определить 

численность населения области на 01.01.99. 

ЗАДАНИЕ 5 
 Население области в 1996 г. составило 6,5 млн.чел., из которых 2 

млн.чел. проживали в сельской местности, а остальные – в городах. 

Коэффициент рождаемости в городах составлял 12%0, а в сельской местности 

– 15%0. В 1998 г. численность городского населения области увеличилась на 

9%. Коэффициент рождаемости в сельской местности снизился на 2%, а в 

городских поселениях – на 8%. 

 Как изменился коэффициент рождаемости в целом по области в 1998 

году по сравнению с 1996г.? 

ЗАДАНИЕ 6  

 Население республики в 2006 г. составляло 4 млн.чел., из которых 1,5 

млн.чел. проживали в городах, а остальные - в сельской местности. 

Коэффициент смертности городского населения был равен 9%0, а 

коэффициент смертности сельского населения был на 30% больше. 

По прогнозу в 2008 г. численность городского населения увеличится на 

0,3 млн.чел., а численность сельского населения уменьшится на 0,5 млн.чел. 

При этом предполагается, что коэффициент смертности городского 

населения сократится по сравнению с 2006 г. на 6%, а коэффициент 

смертности сельского населения возрастет  на 15%. 

Как изменится коэффициент смертности в целом по республике в 2008 г. по 

сравнению с 2006 г.? 



 10 
ЗАДАНИЕ 7 

В 2006 г. общий коэффициент рождаемости в городских поселениях 

области составил 15%0, а в сельской местности - 20%0. При этом 38% 

населения области проживало в сельской местности. По прогнозу в 2009 г. 

доля городского населения области увеличится на 6%, коэффициент 

рождаемости в сельской местности уменьшится на 5%, а в городских 

поселениях - на 8%. Как изменится общий коэффициент рождаемости в 

области в 2009 г. по сравнению с 2006 г.? 

ЗАДАНИЕ 8 

Имеются следующие данные о возрастном составе женского населения 

республики в 2008 г.: 

 
Интервал возраста, 

лет 
 

Численность, млн. чел. 
 

Доля в общей численности 
населения республики 

 0-5 
 

5,78 
 

0,040 
 5-10 

 
5,24 

 
0,036 

 10-14 
 

5,06 
 

0,035 
 15-19 4,64 0,032 

20-24 
 

5,36 
 

0,037 
 25-29 6,41 0,044 

30-34 
 

6,17 
 

0,042 
 35-39 5,49 0,038 

40-44 2,93 0,02 
45-49 5,74 0,039 
50-54 

 
4,47 

 
0,03 

 55-59 5,27 
 

0,036 
 >60 

 
15,18 

 
0,104 

 Определить общий коэффициент рождаемости в республике в 2008 г, 

если известно, что в данном году родилось 2,5 млн. чел. 

ЗАДАНИЕ 9 
Определить долю миграции в общем приросте численности населения 

области за год, если известно: 

1) численность населения на начало года – 500 тыс.чел.; 

2) среднегодовая численность населения – 530 тыс.чел.; 
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3) общий коэффициент рождаемости – 12%0; 

4) общий коэффициент смертности – 9%0. 

ЗАДАНИЕ 10 

Численность трудовых ресурсов республики на начало года составила 

1800 тыс. чел. В течение года в рабочий возраст вступили 160 тыс. 

подростков; 180 тыс. чел. достигли пенсионного возраста, из них 100 тыс. 

чел. продолжали работать (в течение года); 10 тыс. чел. из состава трудовых 

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

Сальдо механического движения трудовых ресурсов в республике за год 

составило + 25 тыс. чел. 

Определить изменения в численности трудовых ресурсов республики 

за год и численность их на конец года. 

ЗАДАНИЕ    11 
По данным переписи населения в области численность его в рабочем 

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

в городе, а остальные - на селе. 

Определить численность населения в рабочем возрасте к началу 

следующего после переписи года в городе и на селе, если известно: 

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

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

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

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

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

остальные - на селе); 

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

города, остальные - из села). 

ЗАДАНИЕ 12 

Определить изменения в численности трудовых ресурсов региона за 

период по следующим данным: 

1) численность трудоспособного населения в рабочем возрасте на начало 
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периода составляет 1000000 чел., а количество работающих 

пенсионеров по старости - 40000 чел.; 

2)  в течение периода предполагаются такие изменения в составе 

трудоспособного населения района: а) в рабочий возраст войдет 250000 

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

общественное производство намечается вовлечь дополнительно 20000 

пенсионеров по старости, г) прогнозируется, что 200000 чел. выбудет 

за пределы рабочего возраста в связи с переходом на пенсию, 

инвалидностью и  смертью; д) 15000 работающих пенсионеров по 

старости прекратят работу; е) в другие области уедет 75000 чел. в 

рабочем возрасте. 

ЗАДАНИЕ 13 

Численность населения региона на начало двухлетнего периода 

составляет 10 млн. чел., из которых на долю трудовых ресурсов приходится 

60%. 

Определить численность трудовых ресурсов региона в 1-м и 2-м годах 

периода, если предполагается, что общая численность населения в течение 1-

го года увеличится на 1% по сравнению с началом периода, а в течение 2-го 

года - на 1,5% по сравнению с первым годом. Доля трудовых ресурсов в 

общей численности населения по сравнению с началом периода в 1-м году 

периода уменьшится на 0,015, а во 2-м году - на 0,02.. 

ЗАДАНИЕ 14 

Определить численность экономически активного населения и его 

удельный вес в численности трудовых ресурсов и численности населения 

региона старше 15 лет, используя данные и результаты решения задания 14, 

если известно: 

1) численность учащихся дневных общеобразовательных школ в возрасте 

16-17 лет составляет в регионе 34000 чел; 

2) численность студентов и аспирантов очной формы обучения составляет 

в регионе 22000 чел; 
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3) 10% трудоспособных женщин и 2% трудоспособных мужчин 

рабочего возраста, проживающих в регионе, заняты ведением 

домашнего хозяйства и уходом за больными, престарелыми и 

инвалидами. 

ЗАДАНИЕ 15 
Численность   и   структура   населения   района   выглядят следующим 
образом: 

 

Мужское население 
Женское население Ин-     

тер-     
валы          
воз-        

раста 
 

Об-              
щая              
чис-             
лен-               

ность  
тыс.      
чел. 

 

Нерабо-              
тающие         

инвалиды                      
1-й и 2-й            
гр., % к            
числен-             
ности  

 

Нерабо-                    
тающие                       
пенси-                           
онеры-                            

льготники,                       
% к числен-              

ности 

Об-                    
щая                
чис-   
лен-                    

ность,                   
тыс.  
чел. 

 

Нерабо-                                     
тающие                                     

инвалиды                                           
1-й и 2-й                   
гр., % к           
числен-                                 
ности 

 

Нерабо-                                               
тающие                                              
пенси-                                                   
онеры-                                 

льготники,                                                   
% к числен-                                        

ности 
 

0-15 124,0 0,5 - 117,0 0,5 - 
16-39 212,0 1,5 - 211,0 2.0 - 
40-54 98,0  2,0 3,0 115,0 4,0 2,5 
55-59 31,0 3,0 4.0 40,0 4,0 3.0 
60-65 20.0 4,0 4.0 15,0 5,0 3.5 
>65 32,0 5,0 6,0 76,0 5.5 4.0 

 

Определить численность трудовых ресурсов района, если известно, что 

фактически работают в народном хозяйстве 2% общей численности 

населения возраста 0-15 лет, 10% - мужского населения 60-65 лет, 5%- 

мужского населения старше 65 лет, 8% -женского населения 55-59 лет,6% - 

женского населения 60-65 лет и 1% - женского населения старше 65 лет. 

ЗАДАНИЕ 16 

По данным службы занятости в регионе зарегистрировано 48000 

безработных. Используя результаты решения задания 15 определить 

численность занятых в регионе и уровень безработицы. 

ЗАДАНИЕ 17 
Российский гражданин, имеющий на своем иждивении троих 

несовершеннолетних детей, был зарегистрирован на бирже труда в качестве 

безработного 01.04 текущего года.  
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Определить размер полагающегося ему пособия по безработице в 

июле и октябре текущего года, если известно: 

1) заработная  плата за три  последних  месяца работы, 

предшествовавших обращению в службу занятости, составляла 

соответственно 2000, 1620 и 1480 руб; 

2) прожиточный минимум трудоспособного работника в III квартале 

составлял 1600 руб/мес., а в IV квартале – 1750 руб/мес. 
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Практическая работа № 2 
Тема «ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА» 

 

Задание 1. Определение абсолютного и относительного 
отклонения численности персонала.  
1. Рассчитайте показатели относительного отклонения численности персона-
ла предприятия и сделайте выводы 
Категория работников Численность персонала 

предприятия 
 план факт 
Весь персонал 100 102 
 в том числе:   

ППП 
80 85 

Из него:   
   Рабочие 37 43 
   Из них:   
 Основные 30 33 
Вспомогат. 7 10 
Специалисты 12 11 
служащие 25 26 
МОП 6 5 
Непромышл. персонал 20 17 

Задание 2. Расчет среднесписочной численности персонала. 
1. Явочная численность работников составляет 300 человек. Число 

рабочих дней в периоде - 280.  Среднее число дней отпусков и неявок на 1 
работника – 29. Определите среднесписочную численность работников. 

 
Задание 3. Определение скорректированной  численности персонала с учетом выполнения 
планового задания. 

1. План по выпуску товарной продукции выполнен на 93%. Плановая 
численность персонала предприятия – 350 человек. Фактическая численность 
составила 420 человек. Определите относительное отклонение  численности 
работников от плановых данных, скорректированное на уровень выполнения 
плана, а так же излишек или недостаток кадров. Сделайте выводы. 

 

Задание 4.  Анализ качественного состава рабочих 
1. Определить средний разряд работ, средний разряд рабочих, число рабочих, 
которым требуется повысить квалификацию.  

Экономические показатели 
 

Разряды 
 

Всего 
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IV V VI     VII  

Объем работ, (тыс. н-час.) 10 20 30 40 100 
Численность рабочих, (чел.) 20 30 40 50 140 
Тарифный коэффициент 1,3 1,5 1,6 1,8  
 
 
 
Задание 5. Анализ показателей движения персонала 
 

1. Численность  принятых в течение периода составила 100 человек. 
Численность работников на начало периода 350 человек. Численность  
уволенных – 120 человек, в том числе по собственному желанию – 80, 
за нарушение дисциплины – 8. Рассчитайте показатели движения 
персонала. Сделайте выводы. 

Задание 6. Расчет показателей производственного 
травматизма  
 

1. Среднесписочная численность работников предприятия - 1250 
человек. За год на предприятии произошло 750 случаев временной 
нетрудоспособности рабочих и служащих, в том числе 25 
несчастных случаев, связанных с производством. 
Продолжительность нетрудоспособности по всем случаям составила 
6250 рабочих дней, из них 250 рабочих дней - по несчастным 
случаям, связанным с производством. Определите показатели 
производственного травматизма. 

Задание 7. Характеристика условий труда на рабочих местах. 
 
1. Определите коэффициент условий труда, если даны следующие данные: 
 общее число мест, где производился замер неблагоприятных условий 
труда - 850 рабочих мест; 
 количество мест, где уровень шума выше нормы - 520 рабочих мест; 
 количество мест, где уровень температуры выше нормы - 261 рабочее 
место; 
 количество мест, где уровень освещенности ниже нормы - 98 рабочих 
мест; 
 количество мест, где состояние воздушной среды не соответствует норме - 
243 рабочих места; 
 количество рабочих мест, где уровень организации рабочих мест не 
соответствует норме - 63 рабочих места; 
 количество мест, где уровень состояния санитарно-бытовых помещений не 
соответствует норме - 692 рабочих места. 
 
Пример 
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Задание 1. Определение абсолютного и относительного 
отклонения численности персонала. 
 

Рассчитайте показатели относительного отклонения численности 
персонала предприятия и сделайте выводы. 

Категория 
работников 

Численность персонала 
предприятия 

Относительное 
отклонение 

 план факт  
Весь персонал 100 102 2 
 в том числе:    

ППП 80 85 
6,25 

Из него:    
Рабочие 37 43 16,2 

Из них:    
Основные 30 33 10 

Вспомогательные 7 10 42,86 
Специалисты 12 11 -8,33 

служащие 25 26 4 
МОП 6 5 -16,67 

Непромышленный 
персонал 20 17 -15 

 

Относительное отклонение: 

 
(%)100100*(%)

,


Ч

Ч
базпл

фЧ , где  

Ч ф  численность персонала в фактическом периоде; 

 Ч базпл,  - численность персонала в плановом (базисном) периоде. 

 (%)Ч 100100*
100
102 2 

 (%)Ч 100100*
80
85 6,25 

 (%)Ч 100100*
37
43 16,2 

 (%)Ч 100100*
30
33 10 

 (%)Ч 100100*
7

10 42,86 

 (%)Ч 100100*
12
11 -8,33 

 (%)Ч 100100*
25
26 4 
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 (%)Ч 100100*
6
5 -16,67 

 (%)Ч 100100*
20
17 -15 

Анализ относительных отклонений говорит о том, что максимальные 
отклонения характерны для вспомогательных рабочих. 
 

Задание 2. Расчет среднесписочной численности персонала. 
 

Явочная численность работников составляет 300 человек. Число рабочих 
дней в периоде - 280.  Среднее число дней отпусков и неявок на 1 работника 
– 29. Определите среднесписочную численность работников. 

Нр
ПР

Я р
 , где 

Р - число рабочих мест; 

рП - время работы предприятия за какой-то период; 

рН - норма работы на одного работника за период, дней или часов. 

Д
ТЯ

ССЧ др ..
 , где 

..дрТ  - число рабочих дней в анализируемом периоде за исключением выходных 
и праздничных дней; 
Д    - число рабочих дней за исключением отпусков и дней возможной неявки 
работников по другим уважительным причинам, например, в связи с учебой 
или с болезнью. 

66,334
29280

280300





ССЧ  

 
Задание 3. Определение скорректированной  численности персонала с учетом 
выполнения планового задания. 
 

План по выпуску товарной продукции выполнен на 93%. Плановая 
численность персонала предприятия – 350 человек. Фактическая 
численность составила 420 человек. Определите относительное отклонение  
численности работников от плановых данных, скорректированное на 
уровень выполнения плана, а так же излишек или недостаток кадров. 
Сделайте выводы. 

 

100
%.

.
планаЧЧ план

скор
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... скорфактскор ЧЧЧ   

5,325
100

93350
. 


скорЧ  

955,325420.  скорЧ (чел) 
Относительное отклонение равно 95 человек, следовательно, при 

заданном объеме производства излишек рабочих составил 95 человек. 
 

Задание 4.  Анализ качественного состава рабочих. 
 

Определить средний разряд работ, средний разряд рабочих, число 
рабочих, которым требуется повысить квалификацию.  

 
Разряды 

 Всего 

 

Экономические 

показатели 

 IV V VI VII 
 

Объем работ, 
(тыс. н-час.) 

10 20 30 40 100 

Численность 
рабочих, (чел.) 

20 30 40 50 140 

Тарифный 
коэффициент 

1,3 1,5 1,6 1,8  

 
  всегоработниковработработников ЧРРЧ  , где 

работниковЧ - численность работников, которым нужно повысить 
квалификацию. 

minmax
minmin..

КК
ККРР работников

разрядасрработн



 , где 

minР - минимальный разряд. 
работниковК - средний тарифный коэффициент работников. 


 


работников

работниковтариф
работников

Ч
ЧК

К = 607,1
140

508,1406,1305,1203,1


  

607,1
140

508,1406,1305,1203,1



работниковК  

614,4
3,18,1

3,1607,14.. 



разрядасрработнР  

minmax
minmin

КК
ККРР работ

работ



  

работО - объем работ. 
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63,1
100

408,1306,1205,1103,1











работ

работтариф
работ

О
ОК

К  

66,4
3,18,1
3,163,14 




работР  

  44,6140614,466,4  работниковЧ  
Задание 5. Анализ показателей движения персонала. 
 

Численность  принятых в течение периода составила 100 человек. 
Численность работников на начало периода 350 человек. Численность  
уволенных – 120 человек, в том числе по собственному желанию – 80, за 
нарушение дисциплины – 8. Рассчитайте показатели движения персонала. 
Сделайте выводы. 

 
.пК - коэффициент оборота по приему. 

4,29100
340
100100 

ССЧ
Ч

К принятых
прием  

330120100350 конецЧ  

340
2

330350
2







 конецначало ЧЧ
ССЧ  

3,35100
340
120100 

ССЧ
Ч

К выбывших
выбывших  

.выбК  - коэффициент оборота по выбытию. 

7,64100
340

120100100. 






ССЧ

ЧЧ
К выбывшихпринятых

общ  

общееК - коэффициент общего оборота. 
230120350 периодаЧ -доработало до конца периода 

7,69100
330
230100

.
. 

периодакон

период
кадровпостоян Ч

Ч
К  

кадровпостоянК . - коэффициент постоянства кадров. 

%26100
340

880100 



ССЧ

Ч
К текучксти

текучксти  

 
На основе социологических исследований выявлено, что допустимый 

коэффициент текучести 5-7%, если меньше, то на данном предприятии 
происходит «старение» персонала, если коэффициент больше этого 
значения, то происходит снижение производительности труда, но в нашем 
случае этого не происходит, т.к. коэффициент текучести на нашем 
предприятии равен 26%. 

 

Задание 6. Расчет показателей производственного травматизма.  
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Среднесписочная численность работников предприятия - 1250 человек. 

За год на предприятии произошло 750 случаев временной 
нетрудоспособности рабочих и служащих, в том числе 25 несчастных 
случаев, связанных с производством. Продолжительность 
нетрудоспособности по всем случаям составила 6250 рабочих дней, из них 
250 рабочих дней - по несчастным случаям, связанным с производством. 
Определите показатели производственного травматизма. 

  201000
1250

251000. 
ССЧ

ПЧ слтравм  

П – число пострадавших от несчастных случаев. 

  2001000
1250
2501000. 

ССЧ
НЧ днтравм  

Н – число дней нетрудоспособности. 
     .травмТ - тяжесть травматизма. 

10
25

250
. 

П
НТ травм  

 .. ежневыхЧ -число ежедневных невыходов на работу из-за несчастных 
случаев. 

  89,0
280
250

.. 
РД
НЧ ежневых  

.травмУ - уровень травматизма. 
  0712,0100

1250
89,0100..

. 
ССЧ

Ч
У ежневых

травм % 

Задание 7. Характеристика условий труда на рабочих местах. 
 

Определите коэффициент условий труда, если даны следующие данные: 
 общее число мест, где производился замер неблагоприятных условий 
труда - 850 рабочих мест; 
 количество мест, где уровень шума выше нормы - 520 рабочих мест; 
 количество мест, где уровень температуры выше нормы - 261 рабочее 
место; 
 количество мест, где уровень освещенности ниже нормы - 98 рабочих 
мест; 
 количество мест, где состояние воздушной среды не соответствует 
норме - 243 рабочих места; 
 количество рабочих мест, где уровень организации рабочих мест не 
соответствует норме - 63 рабочих места; 
 количество мест, где уровень состояния санитарно-бытовых помещений 
не соответствует норме - 692 рабочих места. 

..зб
iК - коэффициент благоприятной зоны. 

РМ
X

К i
зб

i ..  

iX  - число рабочих мест с i –ми благоприятными условиями труда. 
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РМ – общее количество рабочих мест. 

nК - коэффициент благоприятных условий. 

n

К
К

n

i

i
n

n


 1  

n – количество учитываемых параметров. 
39,0

850
520850

.. 


шум
збК  

69,0
850

261850
.. 


атемператур

збК  

88,0
850

98850
.. 


освещение

збК  

71,0
850

243850
.. 


воздух

збК  

93,0
850

63850..
.. 


местараборг

збК  

19,0
850

692850..
.. 


помещениябытовсанит

збК  

  63,0
6

19,093,071,088,069,039,0
.. 


зб

iК  или 63% 

 
 

Задание 1. Определение абсолютного и относительного 
отклонения численности персонала.  
1. Рассчитайте показатели относительного отклонения численности персона-
ла предприятия и сделайте выводы 
Категория работников Численность персонала предприятия 
 план факт 
Весь персонал 100 102 
 в том числе:   

ППП 
80 85 

Из него:   
   Рабочие 37 43 
   Из них:   
 Основные 30 33 
Вспомогат. 7 10 
Специалисты 12 11 
служащие 25 26 
МОП 6 5 
Непромышл. персонал 20 17 
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Задание 2. Расчет среднесписочной численности персонала. 

2. Явочная численность работников составляет 300 человек. Число 
рабочих дней в периоде - 280.  Среднее число дней отпусков и неявок на 1 
работника – 29. Определите среднесписочную численность работников. 

 
Задание 3. Определение скорректированной  численности персонала с учетом выполнения 
планового задания. 

2. План по выпуску товарной продукции выполнен на 93%. Плановая 
численность персонала предприятия – 350 человек. Фактическая численность 
составила 420 человек. Определите относительное отклонение  численности 
работников от плановых данных, скорректированное на уровень выполнения 
плана, а так же излишек или недостаток кадров. Сделайте выводы. 

 

Задание 4.  Анализ качественного состава рабочих 
1. Определить средний разряд работ, средний разряд рабочих, число рабочих, 
которым требуется повысить квалификацию.  

Разряды 
 

Всего 
 

Экономические 
показатели 
 IV V VI     VII  
Объем работ, (тыс. н-час.) 10 20 30 40 100 
Численность рабочих, 
(чел.) 

20 30 40 50 140 

Тарифный коэффициент 1,3 1,5 1,6 1,8  
 
Задание 5. Анализ показателей движения персонала 
 

2. Численность  принятых в течение периода составила 100 человек. 
Численность работников на начало периода 350 человек. Численность  
уволенных – 120 человек, в том числе по собственному желанию – 80, 
за нарушение дисциплины – 8. Рассчитайте показатели движения 
персонала. Сделайте выводы. 

Задание 6. Расчет показателей производственного 
травматизма  
 

2. Среднесписочная численность работников предприятия - 1250 
человек. За год на предприятии произошло 750 случаев временной 
нетрудоспособности рабочих и служащих, в том числе 25 
несчастных случаев, связанных с производством. 
Продолжительность нетрудоспособности по всем случаям составила 
6250 рабочих дней, из них 250 рабочих дней - по несчастным 
случаям, связанным с производством. Определите показатели 
производственного травматизма. 

Задание 7. Характеристика условий труда на рабочих местах. 
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1. Определите коэффициент условий труда, если даны следующие данные: 
 общее число мест, где производился замер неблагоприятных условий 
труда - 850 рабочих мест; 
 количество мест, где уровень шума выше нормы - 520 рабочих мест; 
 количество мест, где уровень температуры выше нормы - 261 рабочее 
место; 
 количество мест, где уровень освещенности ниже нормы - 98 рабочих 
мест; 
 количество мест, где состояние воздушной среды не соответствует норме - 
243 рабочих места; 
 количество рабочих мест, где уровень организации рабочих мест не 
соответствует норме - 63 рабочих места; 
 количество мест, где уровень состояния санитарно-бытовых помещений не 
соответствует норме - 692 рабочих места. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

Цель: научиться рассчитывать производительность труда, ее 

изменение, показатели производительности труда 

Проанализировав лекционный материал, ответьте, пожалуйста, на 

следующие вопросы письменно: 

1 Дайте определение производительности труда 

2 Назовите показатели производительности труда. Дайте им 

характеристику. 

3 Перечислите классификацию  показателей выработки, трудоемкости. 

Формулы 

4 Обозначьте методы измерения производительности труда. 

 

Задача №1 

Определите выработку продукции на одного рабочего в натуральном и 

денежном вариантах на основе следующих данных:  

= Годовой объем  выпуска продукции предприятия – 200 тыс. шт. 

= Годовой объем валовой продукции – 2 млн. руб. 

= Среднесписочное число работающих на предприятии – 500 человек 

Решение: 

Производительность труда  исчисляется через систему показателей 

выработки и трудоемкости. В=ОП/Т, где ОП – объем продукции, Т – затраты 

рабочего времени 

1 Выработка на одного работающего в натуральном выражении 200 

000/500=400 шт.  

2 В денежном выражении - 2 000 000 /500=4000 руб 

Ответ: 400 шт, 4000 руб. 

Задание 1. Определите выработку продукции на одного рабочего в 

натуральном и денежном вариантах на основе следующих данных 
Показатель\ Ед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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вар изм 

Годовой объем  

выпуска 

продукции 

предприятия 

тыс. шт 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 

Годовой объем 

валовой 

продукции 

млн. 

руб 

9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднесписочное 

число 

работающих на 

предприятии 

человек 30 40 50 60 70 80 90 100 150 160 

 

Задача №2 

Определите выработку продукции на одного рабочего в натуральном и 

денежном вариантах на основе следующих данных:  

= Годовой объем  выпуска продукции предприятия – 250 тыс. шт. 

= Годовой объем валовой продукции – 3 млн. руб. 

= Среднесписочное число работающих на предприятии – 400 человек 

Решение: В=ОП/Т, где ОП – объем продукции, Т – затраты рабочего 

времени 

1 Определим выработку продукции на 1 человека 250000/400=625 шт 

2 Выработка  продукции в денежном выражении 3 млн. руб/400 руб.=7500 

руб.  

Ответ: 625 чел., 7500 руб. 

Задание 2. Определите выработку продукции на одного рабочего в 

натуральном и денежном вариантах на основе следующих данных 
Показатель\ 

вар 

Ед. 

изм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Годовой объем  

выпуска 

продукции 

тыс. шт 350 450 550 650 750 850 950 1050 1550 2050 
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предприятия 

Годовой объем 

валовой 

продукции 

млн. 

руб 

9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднесписочное 

число 

работающих на 

предприятии 

человек 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 1600 

 

Задача 3. Определите трудоемкость единицы продукции по плану и 

фактически, а также рост производительности труда на основе следующих 

данных: 

1) трудоемкость товарной продукции по плану — 30 тыс. нормо-часов; 

2) плановый объем выпуска в натуральном выражении — 200 шт.; 

3) фактическая трудоемкость товарной продукции - 26 тыс. нормо-

часов; 

4) фактический объем выпуска - 220 шт. 

Решение: Т=1/В 

Трудоемкость одного изделия по плану: (30 000 /250) = 150 нор-

мочасов. 

Трудоемкость одного изделия фактическая: (26 000/220) = 118,2 

нормочасов. 

Уровень фактической производительности труда составил (150 /118,2) 

х 100 = 126,9%, т.е. производительность труда выросла на 26,9%. 

Фактическая трудоемкость по сравнению с плановой составила 

(118,2/150) х 100 = 78,8%, т.е. была на 21,2% ниже плановой. 

 

Задание 3. Определите трудоемкость единицы продукции по плану и 

фактически, а также рост производительности труда на основе следующих 

данных: 

1. плановый объем выпуска в натуральном выражении — 200 шт.; 
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2) фактический объем выпуска - 220 шт. 

 
Показатель\ 

вар 

Ед. 

изм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трудоемкость 

товарной 

продукции 

по плану 

тыс. 

нормо-

часов 

35 45 55 65 75 85 95 105 155 205 

фактическая 

трудоемкость 

товарной 

продукции 

тыс. 

нормо-

часов 

30 40 50 60 70 80 90 100 150 160 

 

Задача 4. В плановом году объем производства продукции 

предполагается увеличить с  

12 000 млн до 13 000 млн руб. При базовой производительности труда для 

этого потребовалось бы 1260 человек. Однако увеличение численности 

персонала не входит в планы руководства предприятия, напротив, она 

должна сократиться по сравнению с базовой на 5%. Определите, какими 

должны быть прирост производительности труда в этих условиях и 

абсолютный уровень плановой выработки. 

Решение: 

Плановая производительность труда одного человека (базовая):  

13 000 млн руб./1269 = 10 317 460 руб./год. 

Численность работников предприятия в базовый период: 

12 000 млн руб. /10 317 460 млн руб./год = 1163 человека. 

Численность после планового 5%-го сокращения: 1163x0,95 = 1105 

человек. 

Абсолютный уровень плановой выработки: 

13 000 млн руб. /1105= 11 764 706 руб./год. 

Прирост производительности труда: 11 764 706 - 10 317 460 = 1 447 246 

руб./год 
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Задание 4. В плановом году объем производства продукции 

предполагается увеличить с  

38 000 млн до 82 000 млн руб. При базовой производительности труда для 

этого потребовалось бы 2180 человек. Однако увеличение численности 

персонала не входит в планы руководства предприятия, напротив, она 

должна сократиться по сравнению с базовой на 5%. Определите, какими 

должны быть прирост производительности труда в этих условиях и 

абсолютный уровень плановой выработки. 

 

Задача 5. Плановая численность работающих - 1000 человек, в том 

числе основных рабочих - 500, вспомогательных -260 человек. Фактическая 

численность работающих составила 1020 человек, в том числе основных 

рабочих - 580, вспомогательных — 280 человек. Объем валовой продукции 

по плану - 20 млн руб., фактически — 22 млн. 

Определите выполнение плана по производительности труда. 

Решение: 

Плановая выработка на одного работающего должна составить: 

В=ОП/Т 

20 000 000 / 1000 = 20 000 руб.  

Фактическая выработка на одного работающего: 

22000000/1020 = 21 568руб.  

Фактическая выработка, % к плану: 

(21 568 / 20 000) х 100 = 107,8%. 

Задание 5. Определите выполнение плана по производительности 

труда. Фактическая численность работающих составила 2020 человек, в том 

числе основных рабочих - 880, вспомогательных — 480 человек. Объем 

валовой продукции по плану - 40 млн руб., фактически — 42 млн. 
Показатель\ 

вар 

Ед. 

из

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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м 

Плановая 

численность 

работающих 

чел 200

0 

300

0 

400

0 

500

0 

600

0 

700

0 

800

0 

900

0 

1000

0 

1100

0 

Основные 

рабочие 

чел 100

0 

150

0 

200

0 

250

0 

300

0 

350

0 

400

0 

450

0 

5000 5500 

Вспомогательны

е рабочие 

чел 500 750 100

0 

115

0 

150

0 

175

0 

200

0 

225

0 

2500 2750 

 

Задача 6. 

Комплексная бригада в составе 40 человек добыла за месяц 5 тыс. тонн 

угля. Определите выработку на одного работающего. 

Решение: 

Выработка в натуральном выражении определяется  делением объема 

продукции на число работников или  количество затраченного рабочего 

времени: В=ОП/Чр или В=ОП/Т  

В=5000/40=125 тонн  угля в месяц – выработка 1 работника 

Задание 7. 

Комплексная бригада в составе 60 человек добыла за месяц 6 тыс. тонн 

угля. Определите выработку на одного работающего. 

  Задача 8.      На сколько процентов изменится показатель 

производительности труда в плановом периоде, если за отчетный период 

продукции выработано на сумму 2500 тыс.руб. Численность работающих 

составляла 1350 человек, в плановом периоде объем вырабатываемой 

продукции должен возрасти на 6% численность останется без изменения. 

РЕШЕНИЕ. 

Расчет можно произвести на основании изменений показателя выработки. 

Выработка на одного рабочего за отчетный период составит: 

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

По условию объем вырабатываемой продукции увеличивается на 6% и 

будет составлять 2650 тыс.руб. 
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При сохранении численности в плановом периоде показатель выработки 

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

Рост производительности труда составит: 

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

 ОТВЕТ: Рост производительности труда составит 6%. 

 Задание 9  

Показатели/ 

вар 

Ед.изм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность работающих чел 

20
00

 

20
50

 

21
00

 

21
50

 

22
00

 
22

50
 

23
00

 
23

50
 

24
00

 
24

50
 

за отчетный период 

продукции выработано 

тыс.руб 
30

00
 

35
00

 

40
00

 

45
00

 

50
00

 
55

00
 

60
00

 
65

00
 

70
00

 
75

00
 

Задача 10.      Определить показатели производительности труда: 

среднегодовой, среднедневной и среднечасовой, если за год продукции 

выработано на сумму 10000 тыс.руб., среднесписочная численность 

рабочих – 380 человек, количество рабочих дней в году 204, эффективная 

продолжительность рабочего дня – 8 ч. 

РЕШЕНИЕ. 

Среднегодовая выработка на одного рабочего может быть найдена по 

формуле: Вг = Q / Nр = 10000 / 380 = 26,3 тыс.руб. 

Одним рабочим в течении года произведено продукции на сумму 

26,3  тыс.руб., продолжительность года ,по условию 204 дня, следовательно 

среднедневная выручка на одного рабочего будет составлять: Вдн = 26,3 / 

204 = 0,13 тыс.руб.. 

При продолжительности рабочей смены 8 часов, часовая выработка 

рабочего составит: Вч = 0,13 / 8 = 0,02тыс.руб.. 

 ОТВЕТ: Вг =26,3 тыс.руб., Вдн = 0,13 тыс. руб., Вч = 0,02 тыс.руб.. 

Задание 11. количество рабочих дней в году 204, эффективная 

продолжительность рабочего дня – 8 ч. 
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 Показатели/ 

вар 

Ед.изм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

среднесписочная 

численность рабочих 

чел 

20
0 

20
5 

21
0 

21
5 

22
0 

22
5 

23
0 

23
5 

24
0 

24
5 

за год продукции 

выработано 

тыс.руб 

30
00

0 

35
00

0 

40
00

0 

45
00

0 
50

00
0 

55
00

0 
60

00
0 

65
00

0 

70
00

0 
75

00
0 

 

 Задача 12.      Общий объем трудозатрат на годовой выпуск продукции (ДСП) 

– 650000 нормо – часов. Плановый объем выпуска ДСП –220000куб.м. 

Фактические трудозатраты на выпущенную продукцию – 645000 чел.-ч. 

Фактически выпущено плит – 195000 куб.м. Определить плановую и 

фактическую трудоемкость 1 куб.м плит. Сделать вывод. 

                                              РЕШЕНИЕ. 

 Трудоемкость продукции представляет собой затраты живого труда на 

производство единицы продукции, и может быть найдена по формуле:  

Тр = Т / Q 

Плановая трудоемкость составляет: 

Тр п = 650000 / 220000 = 2,95 чел./час 

Фактическая трудоемкость равна: 

Тр ф = 645000 / 195000 = 3,3 чел./ час. 

ОТВЕТ: Фактическая трудоемкость производства ДСП выше плановой, что 

является причиной невыполнения плана по производству ДСП. 

Задание 13.  Общий объем трудозатрат на годовой выпуск продукции 

(ДСП) – 650000 нормо – часов. Фактически выпущено плит – 195000 куб.м. 

Определить плановую и фактическую трудоемкость 1 куб.м плит. Сделать 

вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

 

Цель: уметь рассчитывать заработную плату 

Перед выполнением практической работы необходимо ответить на 

следующие вопросы по пройденному материалу: 

1 назвать принципы организации оплаты труда 

2 в каких формах может быть организована оплата труда 

3 что лежит в основе  оплаты труда в строительстве 

4 дать определения понятиям:  тарифная система,  тарифная сетка,  

тарифные ставки 

5 фонд заработной платы  

6 бестарифная система оплаты труда 

7 заработная плата 

8 сдельная форма оплаты труда, назвать ее разновидности 

9 написать основные формулы, применяемые для расчета  заработной 

платы 

10 повременная система оплаты труда 

11 разновидности повременной системы оплаты труда 

12 рассказать о косвенно-сдельной заработной плате 

13 премирование работников 

 

Задача 1. 

Рабочий на предприятии сделал за день 42 изделия, за изделие 80 руб. 

Вычислите заработок рабочего за месяц. 

Решение: 

Расчет з/п будет производиться на основе сдельной расценки и количества 

изделий, поэтому заработок рабочего-сдельщика за месяц составит:  

Зс=Рс*В,  

Рс – сдельная расценка=80 руб., В – количество изделий=42 
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80 руб. х 42 = 3360 руб. 

Ответ: заработок рабочего сдельщика за месяц составит 3360 руб. 

Задача 2.  

Рабочий-сдельщик заготовил 2000 кг вторичного сырья (расценка за 1 т 

— 200 руб.). Кроме того, им было реализовано товара на сумму 1250 руб. 

(премия от суммы продаж составляет 2%). 

Определите полный заработок рабочего. 

Решение: Зс=Рс*В, 

1 Сдельная заработная плата рабочего: 

200 руб./т х 2 т = 400 руб. 

2 Сумма премии за реализацию товара: 

1250 руб. х 2%/100% = 25 руб. 

3 К сдельной заработной плате за заготовку вторичного сырья 

прибавим сумму премии и получим полный заработок: 

400 + 25 = 425 руб. 

Ответ: полный заработок рабочего составит 425 руб. 

Задача 3.  

Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции на 120%. 

Его заработок по прямым сдельным расценкам составил 800 руб. на норму 

выработки. По внутризаводскому положению сдельные расценки за 

продукцию, выработанную сверх нормы до 110%, повышаются в 1,2 раза, от 

110 до 120% - в 1,4 раза. Определите полный заработок рабочего. 

Решение 

1 Основная заработная плата рабочего без повышения тарифа: 800 х 

120/100 = 960 руб. 

2 Прирост оплаты за сверхплановую продукцию (это добавка 20% 

(коэффициент 0,2) и 40% (коэффициент 0,4) за перевыполнение): 

[800 х (110 - 100)/100] х 0,2 = 16 руб.; 

[800 х (120 - 110)/100] х 0,4 = 32 руб. 

3 К основной оплате прибавляем дополнительную оплату за 
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перевыполнение плана и получим полный заработок рабочего: 960 + 16 + 

32 = 1008 руб. 

Задача 4.  

Рабочий-наладчик на втором участке имеет заработок по тарифной 

ставке 700 руб. Норма (план) выработки его участка — 1000 ед. продукции. 

Фактически же изготовлено 1200 ед. 

Найдите заработную плату наладчика. 

Решение: 

1 Косвенная сдельная расценка: Рк= Тс/Нв=700/1000=0,7 руб. 

2 Заработок наладчика: З =Рк*В всп=0,7*1200=840 руб. 

Задача 5 

Механик отработал 170 ч. Ив течение месяца сэкономил материалов на 

620 руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию 

материалов в размере 40% от суммы экономии. Тарифная часовая ставка – 5 

руб. 60 коп. 

Вычислите зарплату рабочего.  

Решение 

1 Основная заработная плата: 

5 руб. 60 коп.* 170 ч =952 руб. 

2 Премия за экономию материалов: 

(260*40) /100 =104руб.  

3 Общая сумма заработка за месяц:  

952 +104 =1056 руб.  

Задача   6 

Часовая ставка инженера - 6 руб. 20 коп. и по условиям договора 30% 

премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140 ч.  Рассчитайте 

заработок инженера.  

Решение: 

1 Повременная оплата за 140 часов 

6 руб. 20 коп.*140=868 руб. 
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2 Премия от этой суммы 

868*30/100=260,40 руб. 

3 Общая  сумма за месяц 868+260,4=1128,40 руб. 

Задача 7 

Бухгалтер имеет оклад 1200 руб.  в марте он  шесть рабочих дней 

провел в отпуске при общей  длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите 

заработок бухгалтера за отработанное время. 

Решение: 

1 Сумма оклада за день 1200/22=54 руб. 54коп. 

2 Заработок 54,55*(22-6)=872 руб. 80 коп. 

Задача 8. 

Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 24 рабочих дня (с 24 

августа по 17 сентября). Его заработок в мае – 2800 руб, в июне – 2900, в 

августе – 2800. Рабочие дни отработаны полностью. Премии не назначались. 

Рассчитайте сумму отпускных 

Решение: 

1 Средний дневной заработок за последние три месяца: 

(2800 + 2900 + 2800)/(25 + 26 + 27) = 108 руб. 97 коп. 

2 Сумма отпускных, приходящихся на август (7 дней) и на сентябрь (17 

дней): 

108,97 х 7 = 762,79 руб.; 

108,97 х 17= 1852,49руб.  

3 Всего начислено отпускных: 762,79 + 1852,49 = 2615,28 руб. 

 

Задача 9. Определите расценку на изделие на основе следующих 

данных: 

а) часовая тарифная ставка рабочего V разряда — 55 руб.; норма 

времени на обработку одного изделия — 2,6 нормочаса; 

б) для сборки агрегата необходимо затратить 2 нормочаса труда 

рабочего V разряда, 6 нормочасов - рабочего III разряда и 4 нормочаса — 
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рабочего I разряда; тарифная ставка рабочего I разряда -35,8 руб.; III 

разряда — 41,3 и V разряда — 55 руб. 

Решение 

1. Расценка обычно устанавливается за единицу продукции 

(выполненной работы). 

Расценка на изделие: 55 х 2,6 = 1,43 руб. 

2. В тех случаях, когда работа должна выполняться одновременно 

группой рабочих, устанавливается коллективная сдельная расценка на 

единицу продукции (работы) с учетом трудоемкости операций и тарифных 

разрядов рабочих. Сдельная расценка за сборку одного агрегата: 55x2 + 

41,3x6 + 35,8x4 = 501 руб. 

Задача 10. Определите дневной заработок рабочего-сдельщика на 

основе следующих данных: 

1) рабочий изготовил за день 5 шестерен, 8 втулок, 12 цилиндров; 

2) расценки за шестерню — 30 руб., за втулку — 15, за цилиндр - 11 

руб. 

Решение 

Расценку за единицу изготовленной продукции или выполненной 

работы необходимо умножить на количество продукции или объем работы. 

Дневной заработок рабочего составит: 

30x5 + 15x8 + 11x12 = 402 руб. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА» 

ЗАДАНИЕ № 1 

Тема: «Расчет трудоемкости на производственную операцию, используя 
нормативы по труду» 
Задание 1. Рассчитать норму на операцию, если при забивке 10 гвоздей норматив: 

Длина гвоздя, мм Диаметр гвоздей, мм 
20 40 50 70 80 100 

1,6 0,023 0,029 0,031 - - - 
2 - 0,027 0,029 - - - 
3 - - - 0,029 0,031 - 
4 - - -     0,031 

К норме времени применять коэффициенты: 
1. при забивке гвоздей сбоку – 1,2; 
2. при забивке гвоздей снизу вверх – 1,5; 
3. при забивке гвоздей с загибкой концов – 1,2; 
4. при вытаскивании гвоздей – 0,9; 
5. при утапливании головок – 1,1. 

Показатель  /  
вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во гвоздей, шт 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 
Применить 
коэффициент  

1;5 2;3 1;5 1;5 1;5 2;3 1;5 2;3 1;5 2;3 

Размеры гвоздей, 
мм 

1,6х20 2х40 2х50 3х70 1,6х40 3х80 4х100 2х40 1,6х50 3х70 

Задание 2. Рассчитать норму на операцию, если при завертывании 10 шурупов норматив: 
Длина шурупа, мм Диаметр 

шурупа, мм 7 13 16 20 25 30 
2,0 0,038 0,039 0,040 - - - 
2,5 - 0,042 0,045 0,044 0,045 - 
3,0 - 0,044 0,050 0,045 0,048 0,050 
4,0 0,047 0,049 - 0,051 0,053 0,055 
5,0 - - - 0,055 - - 
6,0 - - - - - - 

К норме времени применять коэффициенты: 
1. при завертывании шурупов сбоку – 1,2; 
2. при завертывании шурупов снизу вверх – 1,5; 
3. при завертывании шурупов с шайбой – 1,2; 
4. при утапливании шляпок – 1,1. 

Показатель  /  
вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во шурупов, шт 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 
Применить 
коэффициент  

1;4 2;3 1;4 1;4 1;4 2;3 1;4 2;3 1;4 2;3 

Размер шурупа, мм 2х7 2,5х16 2х13 4х7 5х20 3х16 4х7 2х13 3х20 4х20 
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ЗАДАНИЕ № 2 

Тема: Норма штучного времени, норма штучно-калькуляционного 
времени, норма времени обслуживания. 
 
Задание 1. 

 Известно основное и вспомогательное время на производство детали, время по 
техническому обслуживанию рабочего места равно 3% от основного, время на 
организационное обслуживание рабочего места и время на отдых и личные надобности – 
8% от оперативного, подготовительно-заключительное время 10 мин в смену.  

Определить Тшт, Тштк, Тпарт. 
 

Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное время, мин 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 
Вспомогательное время, мин 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 
Кол-во деталей в партии, шт 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 

Задание 2. 

Рассчитать норму штучно-калькуляционного времени на продольную обточку 
пустотелой детали, внешним диаметром 200 мм, внутренним – 100 мм, с припуском на 
обработку 2 мм, глубиной резания 1,5 мм, подачей 0,2 мм/об, скоростью резания 100 
м/мин, l1,2 – 6 мм, временем установки и снятия детали 0,8 мин, на переход – 0,2 мин. 
Норматив времени на отдых и обслуживание рабочего места 8% от оперативного времени. 

 
Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
подготовительно-за-
ключительное время на партию, 
мин 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

длина, мм 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 
число деталей в партии, шт 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Задание 3. 

В течение смены наладчик выполняет на каждом станке одну наладку и две 
подналадки. Коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени, составляет 
1,14. Определить норму времени обслуживания.  
Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
норма времени на одну наладку, 
мин 

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

норма времени на одну 
подналадку, мин  

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Тема: Норма  явочной и списочной численности рабочих. 
Задание 1. 

Рассчитать норму явочной и списочной численности рабочих для обслуживания 
технологического оборудования, если время смены – 8 час., коэффициент сменности – 
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1,36, номинальный фонд рабочего времени – 236 дней, реальный фонд рабочего 
времени на одного рабочего в год – 218 дней. 

 
Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
средняя норма времени 
обслуживания одной 
единицы оборудования, 
чел/час 

1,36 1,38 1,4 1,42 1,44 1,46 1,48 1,6 1,62 1,8 

технологическое 
оборудование, шт 

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 

 

Задание 2. 

Известна трудоемкость всех работ по текущему ремонту оборудования. 
Определить явочную норму численности ремонтных рабочих, если цех работает 22 дня по 
8 часов.   

 
Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Трудоемкость, нормо/часы 
(тыс) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

Задание 3. 

Рассчитать явочную и списочную численность рабочих, обслуживающих крупные 
машинные агрегаты, если  коэффициент сменности равен 3 (режим работы непрерывный), 
реальный фонд рабочего времени на одного рабочего в год – 235 дней. 

 
Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
норма численности на один 
агрегат, чел 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

количество агрегатов, шт 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
 

ЗАДАНИЕ № 4 

Тема: Норма выработки. 
Задание 1. 

Нормой времени на смену установлено 42 изделия. Определить процент 
выполнения нормы выработки. 
 
Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Фактически за месяц 
изготовлено, шт 

800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 

Количество смен 22 24 20 22 24 20 22 24 20 24 
 

Задание 2. 

Определить норму выработки за 8-часовую смену, если норма на 
обслуживание рабочего места – 6 мин, отдых и личные надобности – 15 мин на 
смену. 
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Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
оперативное время, мин 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
норма штучного времени, мин  24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
норма времени на 
подготовительно-заключительную 
работ, мин 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

 

Задание 3. 

Выявить зависимость между нормой времени и нормой выработки, если известна 
норма времени на единицу изделия при базовых условиях. В плановом периоде 
предусматривается ее снижение на 20%. Как при этом изменится норма выработки? 
 
Показатель  /  вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
норма времени на единицу 
изделия, мин 

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ЗАДАНИЕ 1. ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих   

показателей: 

  а) кол-ва безработных и трудоспособного  населения 

  б) кол-ва безработных  и экономически активного  населения 

  в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте  

2. Безработица,  связанная с динамическим характером 

рынка труда, постоянным переходом  работников из состояния занятости  

в категорию безработных и  наоборот: 

  а) сезонная 

  б) структурная 

  в) фрикционная 

  г) циклическая  

3. Вид  безработицы, относящийся к кейнсианской модели 

  а) сезонная 

  б) структурная  

  в) циклическая  

4. Основные  причины возникновения циклической  безработицы 

   а) нарушение макроэкономического  равновесия 

   б) несовершенство рынка труда 

   в) политика государства 

   г) действия профсоюзов 

   д) нет правильных ответов  

5. Рынок  рабочей силы по степени государственного  

воздействия не делится на: 

  а) контролируемый 

  б) неконтролируемый 

  в) черный  

6. По  определению МОТ безработным  является человек, который: 
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   а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и 

активно ищет работу в течение последних 4 недель). 

   б) работает 

   в) не работает, не хочет работать  

7. Занятыми  по западным стандартам не  являются (2 правильных ответа): 

   а) студенты дневного отделения 

   б) учащиеся школ старше 16 лет 

   в) работающие по контракту старше 18 лет 

   г) самозанятые  

8. По  российским стандартам относятся  к числу занятых: 

  а) проходящие военную службу 

  б) временно отсутствующие на работе 

  в) писатели 

  г) все ответы верны 

  д) нет правильных ответов  

9. Потребность  экономики в определенном количестве  

работников в каждый данный  момент времени: 

   а) спрос на рабочую  силу 

   б) предложение рабочей силы 

   в) потребность в рабочих местах 

   г) вакансия  

10. Лица, формально занятые в народном  хозяйстве, но которые в связи с 

сокращением объемов производства или изменением его структуры без 

ущерба для производства могли бы быть высвобождены: 

   а) скрытая безработица 

   б) безработные 

   в) неучтённая безработица 

   г) явная безработица 

   д) скрываемая безработица  

11. Часть  населения, по возрастному признаку относящаяся к молодёжи: 
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   а) 16-29 

   б) 16-31 

   в) 18-30 

   г) 18-29  

12. Система  общественных отношений в согласовании  

интересов работодателей и наёмной  рабочей силы: 

   а) рынок труда 

   б) коллективный договор 

   в) трудовые отношения  

13. Не  относится к особенностям функционирования рынка труда: 

   а) отсутствие не денежных аспектов сделки 

   б) высокая степень индивидуализации сделок 

   в) большая продолжительность контакта продавца и покупателя 

   г) неотделимость права собственности  на товар от его владельца  

14. Не  является субъектом рынка: 

   а) государство 

   б) работодатель 

   в) наёмные работники 

   г) институты повышающие квалификацию  

15. Разделение  рабочих мест и работников  

на устойчивые замкнутые сектора,  зоны, 

которые ограничивают мобильность  рабочей силы своими границами: 

   а) сегментация рынка  труда  

   б) границы рынка 

   в) устойчивые рабочие группы 

   г) низкая мобильность трудовых ресурсов  

16. Характерные  черты этого рынка труда - велика  текучесть кадров, 

низкий уровень  заработной платы, отсутствуют  профсоюзы, практически не 

существует продвижение по служебной лестнице, технология производства 

примитивна 
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   а) вторичный 

   б) первичный 

   в) незавершённый  

17. К  компонентам рынка труда не  относятся: 

   а) объекты рынка  труда  

   б) субъекты рынка труда  

   в) коллективный договор 

   г) рыночный механизм 

   д) инфраструктура рынка труда  

18. Для  этого сегмента рынка труда  характерно соревнование работников  

для занятия определённых рабочих  мест. В  его основе лежит  

горизонтальная и вертикальная  внутренняя мобильность. 

   а) внутрифирменного рынка труда 

   б) вертикального рынка труда  

   в) вторичного рынка труда  

   г) внешнего рынка труда  

   д) обособленного рынка труда  

19. Составной  частью текущего рынка труда  не является: 

   а) интегрированный  рынок труда  

   б) открытый рынок труда  

   в) скрытый рынок труда  

20. Область  пересечения совокупного спроса  

на труд с совокупным предложением  труда: 

   а) совокупный рынок труда 

   б) рынок труда 

   в) удовлетворенный  спрос на труд  

21. Для  данного рынка характерны стабильный  

уровень занятости и высокий  уровень заработной платы, возможность 

профессионального продвижения и т.д. 

   а) первичный рынок  труда 
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   б) вторичный рынок труда 

   в) незавершенный рынок труда 

   г) идеальный рынок труда  

22. Метод  проведения политики занятости,  

относящийся к прямому воздействию: 

   а) фискальная политика 

   б) трудовое законодательство 

   в) коллективные договоры  

23. Метод  проведения политики занятости,  

относящийся к косвенному воздействию: 

   а) трудовое законодательство 

   б) финансовая политика 

   в) фискальная политика  

24. Типы  государственного воздействия на  занятость, которых не 

существует (2 ответа): 

   а) прямые и косвенные 

   б) активные и  пассивные 

   в) государственные  и частные  

25. К  пассивному типу воздействия  государства на занятость относятся: 

   а) социальная помощь незанятому населению 

   б) стимулирование  спроса и предложения труда 

   в) меры помощи регионам  

26. К  активному государственному воздействию  на занятость не относятся  

меры: 

  а) проведение общественных работ 

  б) стимулирование самозанятости 

  в) меры помощи регионам 

27. Наличие  большого числа независимых покупателей  

и продавцов на рынке труда  формирует его: 

   а) конкуренцию 
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   б) конъюнктуру 

   в) цивилизованность  

28. Конъюнктура  рынка труда зависит от: 

  а) уровня развития технической базы 

  б) демографических факторов 

  в) развития рынка товаров и жилья 

  г) все ответы верны  

29. Государственные  учреждения, негосударственные структуры содействия 

занятости, кадровые службы - это: 

  а) конкуренция на рынке труда 

  б) инфраструктура рынка  труда 

  в) рыночный механизм рынка труда 

  г) нет верного ответа  

30. Условия  обеспечения полной занятости  населения: 

  а) безработица соответствует естественному  уровню 

  б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью 

  в) заняты все имеющиеся рабочие  места  

31. Наемные  работники относятся к следующему  элементу рынка труда: 

   а) субъектам 

   б) объектам 

   в) инфраструктура 

   г) механизм рынка труда  

32. Если  гражданин не имеет работы и заработка, это является ( ........) 

условием для отнесения его к категории безработных 

   а) необходимым 

   б) достаточным 

   в) необходимым и достаточным  

33. Приоритетным  направлением в процессе эффективного  

функционирования современного  рынка труда является: 

   а) гибкость 
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   б) ориентация на внешний рынок труда 

   в) ориентация на внутренний рынок труда 

   г) сегментация 

   д) снижение объемов скрытого рынка  труда 

 34. Целью  государственной политики в области  занятости не является (3 

ответа): 

   а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 

   б) изучение рынка труда 

   в) достижение международных  стандартов в области  качества жизни 

   г) социальное страхование  безработных  

35. Механизм  рынка труда включает 

  а) спрос и предложение труда 

  б) цена труда 

  в) конкуренция 

  г) все ответы верны  

36. Рынок  труда, ориентированный на территориальное  

движение рабочей силы 

   а) модель рынка труда  США 

   б) японская модель рынка труда 

   в) шведская модель 

   г) российская модель рынка труда  

37. Рынок  труда, ориентированный на внутрифирменное движение 

работников 

  а) модель рынка труда США 

  б) японская модель рынка  труда 

  в) шведская модель 

  г) российская модель рынка труда  

38. Наиболее  активная политика занятости  проводится в условиях: 

  а) модели рынка труда США 

  б) японской модели рынка труда 
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  в) шведской модели 

  г) российской модели рынка труда  

39. Нестандартные  формы занятости 

  а) работа неполный рабочий день 

  б) временная занятость 

  в) надомный труд 

  г) деление рабочих мест 

  д) все ответы верны  

40. Дополнительная  форма использования рабочей силы вовлеченного в 

трудовую деятельность работника 

   а) вторичная занятость 

   б) безработица 

   в) первичная занятость 

   г) расширение трудовых функций  

41. Участие  предприятий в регулировании  

рынка руда обеспечивается формированием: 

  а) структуры предложения на рынке труда 

  б) структуры спроса на рабочую силу 

  в) объема найма работников 

  г) характеристик найма работников  

42. Отсутствие  достаточного спроса на данный  

труд в конкретной сфере хозяйственной  

деятельности обусловлено изменениями  как в потребительском спросе, так в 

технологии производства и формирует: 

  а) фрикционную безработицу 

  б) структурную безработицу 

  в) циклическую безработицу 

  г) временную безработицу  

43. Естественный  уровень безработицы определяется  

как результат суммирования: 
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   а) фрикционной и структурной безработицы 

   б) фрикционной и циклической 

   в) фрикционной, циклической и структурной  безработицы 

   г) нет верного ответа  

44. Период  времени, в течение которого  претендент на работу ищет  ее 

   а) продолжительность  безработицы 

   б) длина безработицы 

   в) отрезок безработицы 

   г) нет правильного ответа  

45. Мера  воплощенной в человеке способности  приносить доход называется 

(2 ответа) 

   а) человеческим капиталом 

   б) трудовым капиталом 

   в) трудовым потенциалом  

   г) уровнем квалификации работников  

46. Закон  Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее) 

  а) естественный уровень безработицы 

  б) фактический уровень безработицы 

  в) среднегодовой темп инфляции 

  г) объем ВНП  

47. Гражданин  не признается безработным, если: 

  а) не желает быть признанным безработным 

  б) отказался от 2-х вариантов подходящей работы 

  в) представил фиктивную справку о  средней заработной плате 

  г) все ответы верны 

  д) нет правильного ответа  

48. Важнейший,  по мнению кейнсианцев, инструмент  

регулирования объема производства  и занятости  

  а) инновационная политика 

  б) бюджетно-налоговая  политика 
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  в) политика занятости 

  г) нет правильного ответа  

49. Сумма  затрат рабочего времени всех  категорий промышленно-

производственного персонала предприятия 

   а) полная трудоемкость 

   б) производственная трудоемкость 

   в) трудоемкость управления производством 

   г) суммарный фонд затрат  

50. Сдельная  расценка определяется по формуле: 

  а) Р = Т / Нвр * 60 

  б) Р = (Нв * Нвр)/Т 

  в) Р = Т/Нв 

    где Т - часовая тарифная ставка 

         Нв - норма выработки в единицах  продукции за час. 

         Нвр - норма времени в мин.  на единицу продукции  

51. Сдельная  расценка определяется по формуле: 

  а) Р = Т * Нв / 60 

  б) Р = (Т * Нвр) / 60 

  в) Р = Т / Нвр 

    где Т - часовая тарифная ставка 

          Нв - норма выработки в единицах  продукции за час. 

         Нвр - норма времени в мин.  на единицу продукции  

52. Социально-экономический  процесс, в результате которого  

изменяются количественные и качественные характеристики рабочей силы, 

ее распределение между предприятиями, отраслями и территориями 

  а) регулирование рынка труда 

  б) социально-экономическая дестабилизация 

  в) движение рабочей  силы 

  г) миграция  
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53. Процесс  перемещения людей через границы тех или иных 

административно-территориальных образований со сменой навсегда или на 

определенный срок постоянного места жительства, либо с регулярным 

возвращением к нему 

  а) социально-экономическая дестабилизация 

  б) движение рабочей силы 

  в) миграция населения 

  г) регулирование рынка труда  

54. Совокупность  мер, направленных на стимулирование  

вовлечения и эффективного функционирования  

индивидуумов в сфере труда  для достижения целей общества 

  а) политика образования 

  б) политика стимулирования 

  в) политика занятости 

  г) трудовая политика  

55. Способность  к труду, используемая для производства  

материальных и духовных благ 

  а) потенциал 

  б) рабочая сила 

  в) человек  

56. Занятость  населения, которая обеспечивает  достойный доход, здоровье, 

рост  образовательного и профессионального уровня на основе роста 

общественной производительности труда 

  а) положительная занятость 

  б) полная занятость 

  в) эффективная занятость 

  г) государственная занятость  

57. На  предприятии при среднесписочной  численности работающих 5000 

человек в течение года уволено 400 человек, а принято 500 человек. 

Коэффициент сменяемости кадров равен: 
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   а) 8 % 

   б) 80 % 

   в) 18 % 

   г) 0,8 %  

58. Внешнее  движение кадров включает: 

  а) оборот по приему 

  б) оборот по увольнению 

  в) коэффициент текучести кадров 

  г) все ответы верны 

  д) нет правильного ответа  

59. Отношение  суммы принятых и уволенных  

к среднесписочной численности  работников предприятия 

  а) коэффициент оборота кадров по приему 

  б) общий коэффициент  оборота кадров 

  в) коэффициент оборота кадров по увольнению 

  г) коэффициент текучести кадров  

60. Отношение  числа лиц, состоящих в списочном  

составе предприятия в течение  всего календарного года к  

среднесписочной численности работников 

   а) коэффициент постоянства  кадров 

   б) коэффициент стабильности кадров 

   в) коэффициент сменяемости кадров  

61. Уровень  общей и профессиональной подготовки, 

позволяющий адекватно реагировать  

на изменяющиеся требования конкретного  рабочего места или выполняемой  

работы 

  а) образование 

  б) знания 

  в) компетентность 

  г) должность  
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62. Регулярные  ежедневные передвижения населения  

из одного населенного пункта  в другой и обратно, на работу  

или учебу называются: 

  а) постоянной миграцией 

  б) внешней миграцией 

  в) маятниковой миграцией 

  г) циклической миграцией  

63. Развитие  персонала - это: 

   а) процесс подготовки сотрудника к выполнению 

новых производственных функций, занятию  новых должностей, 

решению новых  задач 

   б) процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков  

или знаний сотрудникам организации 

   в) система взаимосвязанных видов деятельности для организации 

эффективной управленческой структуры и структуры менеджеров для 

достижения организационных целей  

64. Процесс  непосредственной передачи новых  

профессиональных навыков или  знаний сотрудникам организации  

называется: 

  а) карьерой 

  б) передачей опыта 

  в) профессиональным обучением  

65.Среднедушевые денежные доходы – это: 

   а) общее  количество денег, которое получено (или начислено) за 

определенный период времени; 

   б) номинальные  доходы за минусом налогов, обязательных платежей 

и добровольных взносов населения; 

   в) номинальные  денежные доходы, скорректированные  на индекс 

потребительских цен; 
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   г) скорректированные  на индекс цен денежные доходы текущего 

периода за минусом обязательных платежей и взносов; 

   д) отношение общей  суммы денежного  дохода к наличному 

населению.  

66.Располагаемые денежные доходы – это: 

   а) общее  количество денег, которое получено (или начислено) за 

определенный период времени; 

   б) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей 

и добровольных взносов  населения; 

   в) номинальные  денежные доходы, скорректированные  на индекс 

потребительских цен; 

   г) скорректированные  на индекс цен денежные доходы текущего 

периода за минусом обязательных платежей и взносов; 

   д) отношение  общей суммы денежного дохода к наличному населению.  

67.К факторным  доходам населения относятся (выберите 3 правильных 

ответа): 

   а) пенсия; 

   б) заработная плата; 

   в) доходы от предпринимательской  деятельности; 

   г) пособие; 

   д) наследство; 

   е) проценты; 

   ж) стипендия.  

68.К трансфертам  относятся (выберите 3 правильных ответа): 

   а) пенсия; 

   б) заработная плата; 

   в) доходы от предпринимательской деятельности; 

   г) пособие; 

   д) наследство; 

   е) проценты; 
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   ж) стипендия.  

69.Располагаемый доход – это: 

а) заработная плата, рента и доход в форме процента на капитал; 

б) заработная плата, доход в форме процента на капитал минус налог на 

личный доход; 

     в) личный доход  минус индивидуальные  налоги и другие  

обязательные платежи.  

70.На изменение  уровня реальных доходов населения  наибольшее 

влияние оказывают: 

   а) норма  прибыли; 

   б) уровень цен на товары и услуги; 

   в) ставка налогообложения; 

   г) продолжительность  рабочей недели.  

71.Определяющее  условие возникновения социального  партнерства 

а) усиление социальной роли государства; 

б) наличие 2-х  субъектов (наемных работников и  работодателей), интересы 

которых не совпадают в социально-трудовой сфере; 

в) возникновение  профсоюзов; 

г) создание институтов гражданского общества; 

     д) все перечисленное.  

72.Функции государства в регулировании  трудовых 

отношений между работниками  и работодателями (выберите 2 правильных 

ответа) 

а) не вмешиваться; 

     б) обеспечить  создание правовой  базы регулирования  

трудовых отношений; 

в) выступить  гарантом выплаты минимальной заработной платы; 

     г) выступить арбитром  в случае возникновения  конфликтов между  

наемными работниками  и работодателями.  

73.К социальным доходам не относятся: 
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а) оплата больничных; 

б) пособие на рожденье ребенка; 

в) пособия на ребенка; 

г) алименты.  

74.В России минимальная потребительская корзина 

(для расчета физиологического прожиточного минимума) включает: 

а) 19 продуктов  питания 

б) минимум товаров  и услуг, которое общество признает необходимыми 

для поддержания приемлемого  уровня жизни 

в) 25 продовольственных  товаров 

г) наиболее часто  потребляемые товары и услуги в среднестатистической 

семье.  

75.Совокупность  денежных и натуральных средств, направляемых на 

поддержание физического, морального и интеллектуального  

состояния человека на определенном уровне удовлетворения 

его потребностей: 

а) совокупные доходы; 

     б) доходы населения; 

в) реальные доходы; 

г) располагаемые  доходы; 

д) номинальные  доходы.  

76.Доходы, скорректированные  на изменение цен на товары и тарифов  

и услуги: 

     а) реальные 

б) номинальные 

в) совокупные 

г) располагаемые.  

77.Величина  начисленных выплат и натуральных  выдач представляют 

собой доходы: 

     а) номинальные 
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б) совокупные 

в) общие 

г) реальные.  

78.Регулярно получаемое вознаграждение за производственную 

продукцию или оказанные услуги, включая отпуска и другое неотработанное 

время в соответствии с законодательством  и коллективными договорами - 

это: 

     а) оплата труда 

б) вознаграждение за труд 

в) зарплата.  

79.Распределение доходов между основными факторами производства (труд, 

капитал, природные ресурсы и предпринимательские способности) 

называется: 

     а) функциональным  распределением 

б) личным распределением 

в) дифференциацией  доходов.  

80.Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или 

группе лиц определенной денежной суммы - это: 

     а) социальное  пособие 

б) льгота 

в) компенсация 

г) субсидия.  

81.Временное или постоянное предоставление конкретному  лицу или группе 

лиц определенных материальных преимуществ в денежной или натуральной 

форме: 

     а) льгота 

б) социальное пособие 

в) компенсация 

г) субсидия.  
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82Полное  или частичное возмещение конкретному  лицу или группе 

лиц произведенных  ими расходов на установленные законодательством  

цели: 

     а) компенсация 

б) субсидия 

в) льгота 

г) социальное пособие.  

83.Оплата (полная или частичная), предоставляемых  

гражданам материальных благ, услуг, имеющих целевое назначение: 

     а) субсидия 

б) компенсация 

в) льгота 

г) социальное пособие.  

84.Набор продуктов  питания одного человека в месяц (рассчитанный на 

основе минимальных норм потребления продуктов) – это: 

     а) продовольственная  корзина 

б) потребительская  корзина 

в) потребительский  бюджет.  

85.Усиление  социальной ориентации производства, создание максимально-

благоприятных  для работника условий труда, предоставление ему 

возможностей самовыражения, реализации своих способностей, трудового 

потенциала – это: 

     а) гуманизация  труда 

б) обогащение труда 

в) создание благоприятных  условий труда 

г) удовлетворенность  трудом.  

86.Забастовкой считается: 

а) единоличное прекращение работы 

     б) работы приостановлена  всем коллективом 

     в) работа прекращается  частью коллектива.  
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87.Субъектами  социального партнерства выступают: 

а) работники (профсоюзы) 

б) работодатели 

в) государство 

     г) все перечисленное.  

88.Коллективная  организация, объединяющих наемных  работников 

с целью улучшения  условий их занятости, представления  их интересов –

 это: 

     а) профсоюз 

б) трудовой коллектив.  

89.Основными факторами, влияющими на потребности  населения, являются: 

а) научно-технический  прогресс 

б) уровень развития производства и сферы услуг 

в) образовательный  и культурный уровень населения 

     г) все перечисленное.  

90.Стоимостная оценка объема и структуры потребления материальных и 

духовных благ и услуг, а также налоги  -  это: 

     а) потребительский  бюджет 

б) потребительская  корзина 

в) продовольственная  корзина.  

91.Минимальный набор продуктов питания, непровольственных  

товаров и услуг это: 

     а) потребительская корзина 

б) потребительский  бюджет 

в) продовольственная  корзина.  

92.Структура бюджета прожиточного  минимума включает в себя расходы на 

(3 варианта ответа): 

 а) содержание  иждивенцев 

   б) питание 

   в) непродовольственные  товары и услуги 
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   г) обязательные платежи и сборы. 

 д)  деликатесы 

 е) субсидии  на жилье  

93.В структуре  денежных доходов населения РФ в  

настоящее время большой удельный вес составляют: 

     а) оплата труда 

б) доходы от предпринимательства 

в) доходы от собственности 

г) социальные трансферты.  

94.Система пенсионного обеспечения характеризуется  параметрами: 

а) условия назначения пенсии (пенсионный возраст, трудовой стаж) 

б) нормативы  пенсионного обеспечения 

в) система льгот  для отдельных категорий работников 

г) размер минимальной  и максимальной пенсии 

     д)  механизация индексации пенсии. 

е) все вышеперечисленное  

95.К прямым (административным) методам государственного 

регулирования доходов населения, которые призваны снизить степень 

имущественного неравенства, относятся: 

     а) трансфертные  платежи 

б) прогрессивное  налогообложение 

в) ценовая политика  

96.Какой тип  соглашений определяет общие принципы  социально-

экономической политики: 

     а) генеральное 

б) территориальное 

в) отраслевое 

г) профессионально.  

97.Основным  принципом социальной защиты населения  должен быть: 

     а) адресность 
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б) добровольность 

в) всеобщность 

г) гибкость.  

98.Патернализм как тип социально-трудовых отношений характеризуется: 

     а) значительной  ролью государства  в социально-трудовых 

отношениях 

б) общей ответственностью и взаимопомощью 

в) личной ответственностью человека 

г) незаконным ограничением прав субъектов социально-трудовых 

отношений.  

99.Тип социально-трудовых отношений, обеспечивающий согласование 

важнейших социально-трудовых интересов субъектов социально-трудовых 

отношений: 

     а) социальное  партнерство 

б) патернализм 

в) солидарность 

г) конкуренция 

д) субсидиарность  

100.При определении  индекса развития человеческого  потенциала 

учитываются показатели (выберите 3 правильных ответа): 

а) средняя продолжительность  жизни 

б) валовой продукт  на душу населения 

в) размеры теневой экономики 

г) уровень образования  населения 

д) состояние  окружающей среды 

е) уровень смертности населения.  
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ЗАДАНИЕ 2. ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ: 

1. Труд как основа развития человеческого общества и фактор 

производства. 

2. Обеспечение единства элементов производства: орудия труда, 

предметов труда и человека. 

3. Понятие, структура и показатели трудового потенциала. 

4. Характеристика населения и трудовых ресурсов. Основные аспекты 

трудовых ресурсов. 

5. Регулирование занятости и рынка труда в современных условиях 

России. 

6. Основные понятия, принципы и формы занятости и рынка труда. 

7. Механизм организации труда и методы оценки его социально-

экономической эффективности. 

8. Оценка влияния изменения работоспособности на производительность 

труда. 

9. Характеристика условий труда. Критерии и методы оценки состояния 

условий труда и профессиональных рисков. 

10. Обеспечение безопасности работающих. Мероприятия по охране труда 

и оценка их эффективности. 

11. Психофизиологические особенности человека и их влияние на 

трудовую деятельность. 

12. Современные подходы к понятию "производительность труда". 

13. Классификация показателей производительности труда в зависимости 

от способа измерения выпуска продукции. 

14. Методы измерения производительности труда, их краткая 

характеристика. 

15. Виды трудоемкости и методы ее исчисления. Влияние на рост 

производительности труда. 

16. Классификация показателей, факторов и условий производительности 

труда. 
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17.  Методика определения плановой выработки на одного рабочего и 

работающего. 

18.  Методика расчета изменения производительности труда. 

19.  Сущность и классификация резервов роста производительности  труда. 

20.  Резервы улучшения использования работающих и сокращения 

излишней рабочей силы. 

21.  Задачи, направления и этапы анализа и планирования 

производительности труда на предприятии. 

22.  Планирование производительности труда, ее связь с другими 

показателями по труду. 

23.  Сущность и основные принципы заработной платы в условиях 

рыночных отношений. Функции и основные элементы организации 

заработной платы. 

24.  Классификация систем заработной платы. Условия применения 

сдельных и повременных систем оплаты труда. 

25.  Доплаты и надбавки тарифного характера, их расчет и порядок 

применения. 

26.  Организация оплаты труда в бюджетной сфере. 

27.  Определение минимальной заработной платы и тарифных ставок 

первого разряда. 

28.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

29.  Регулирование средств на заработную плату и формирование фонда 

заработной платы структурных подразделений. 

30.  Детальные расчеты фонда заработной платы работников по элементам 

его структуры. 

31.  Основные виды поощрительных выплат и премирование работников 

предприятий (организаций). 

32.  Государственное регулирование заработной платы и трудовых 

доходов. 

33.  Особенности оплаты труда руководителей, специалистов и служащих. 
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34.  Фонд заработной платы, его структура и методы планирования. 

35.  Контроль над расходованием и использованием фонда заработной 

платы работников предприятия. 

36.  Особенности регулирования оплаты труда в зависимости от форм 

собственности на средства производства. 

37.  Концепции современных рыночных моделей оплаты труда. 

38.  Планирование и учет списочного, среднесписочного и явочного 

состава работников. 

39.  Методы определения плановой численности рабочих по трудоемкости 

производственной программы и планового баланса рабочего времени. 

40.  Расчет дополнительной потребности в рабочих и управленческом 

персонале. 

41.  Состав работающих на предприятии. Анализ соответствия 

квалификационного уровня рабочих разряду выполняемых работ. 

42.  Системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

трудового коллектива. 

43.  Виды и структура доходов, источники их формирования, направления 

использования. 

44.  Основные элементы и субъекты системы социального партнерства. 

45.  Социальные нормативы и социальные стандарты. Виды социальных 

пособий и их назначение. 

46.  Сущность и формы социального страхования. Пенсионное 

обеспечение граждан и направления его реформирования. 

47.  Формирование и развитие социально-трудовых отношений, показатели 

оценки. 

48.  Сфера и методы нормативно-правовой регламентации социально-

трудовых отношений. 

49.  Принципы и порядок заключения коллективного трудового договора. 

50. Организация оплаты труда: вчера и сегодня. 
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