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      Контроль самостоятельной работы студентов-заочников проводится по 

результатам контрольной работы; теоретический курс изучается по темам 

дисциплины – оценивается процесс изучения студентом самостоятельно по 

контрольным вопросам к каждой теме. 

      Контрольная работа содержит два теоретических вопроса и одну задачу. В 

задании 10 вариантов. Номер варианта выбирается по последней цифре номера 

зачетной книжки. 

  

Вариант 1 

1. Спрос и предложение на рынке труда 

2. Организация оплаты труда. Дифференциация тарифных ставок и окладов. 

Тарификация и установление разрядов. 

3. Задача. Рассчитать годовой фонд рабочего времени рабочих на будущий 

год. Продолжительность основного и дополнительного отпуска (рабочие дни) 

принять равной 25 дней. 

Вариант 2 

1. Занятость и безработица на рынке труда . Типы и причины безработицы. 

2. Факторы и пути повышения производительности труда. 

3. Задача. Рассчитать потребную численность водителей на автотранспортном 

предприятии, если автомобиле-часы работы на линии составляют 765000 а-ч, 

подготовительно-заключительное время – 5,6% от авточасов на линии; фонд 

рабочего времени одного водителя 1670ч. 

Вариант 3 

1. Дискриминация на рынке труда, формы ее проявления. 

2. Кадры предприятия и их состав. 

3. Задача. Определить месячную зарплату рабочего повременщика, если 

отработано всего 176 ч, в том числе : простои не по вине рабочего составили 6 ч, 

часы, 50 ч отработано в ночную смену. Разряд рабочего – 4. 

Вариант 4 

1. Государственные меры по снижению безработицы. 



2. Компенсационные и стимулирующие надбавки к заработной плате. 

3. Задача. Рассчитать заработную плату рабочего сдельщика 3 разряда за 

смену (8 часов), если выработано 49 единиц продукции при норме 44 единицы. 

Надбавка за условия труда составляет 24% к тарифу, стимулирующая надбавка – 

50%, районный коэффициент и северные надбавки – 60%. 

Вариант 5 

1.   Методы государственного регулирования спроса и предложения на рынке 

труда. 

2.   Формы и системы оплаты труда. 

3.   Задача. Рассчитать коэффициент использования рабочего времени 

водителя, если за смену отработано 8,5 ч. Подготовительно-заключительное 

время составило 36 мин, при норме 23 мин., время простоя под погрузкой-

разгрузкой 2,4 ч при норме 2 ч, ожидание погрузки 0,4 ч, простои по причине 

неисправности автомобиля – 0,5 ч. 

Вариант 6 

1. Трудовой договор, его содержание. Условия приема и увольнения 

работников (ТК РФ).  

2. Состав фонда оплаты труда работников предприятия. 

3. Задача. Рассчитать потребное количество рабочих в зоне ТО-2 

автотранспортного предприятия, если годовая  потребность  в обслуживаниях 

составляет 520 единиц, трудоемкость одного обслуживания – 8,6 чел-ч; годовой 

фонд рабочего времени одного рабочего – 1680 ч. 

Вариант 7 

1.  Нормы труда. Методы установления норм времени. 

2.  Современная демографическая ситуация, ее тенденции. 

3.  Задача. Рассчитать фонд оплаты труда рабочих на предприятии. 

Количество рабочих 76 человек; годовой фонд рабочего времени одного рабочего 

– 1670 ч. Оплата труда повременно-премиальная. Средний разряд рабочих 3,5. 

Премии составляют 50% к тарифу; дополнительная заработная плата – 16% от 

основной. 



Вариант 8 

1.  Понятие рынка труда, его специфика. 

2.  Методы изучения затрат рабочего времени. 

3.  Задача. Рассчитать заработную плату водителя за месяц, если перевезено 

1100 тонн груза и выполнено 12000 т-км; сдельные расценки: за 1 тонну – 9,4 

руб., за 1 т-км – 0,42 руб. Премия составляет 30% к тарифу. 

Вариант 9 

1.  Рабочее время и время отдыха. (ТК РФ). Состав затрат рабочего времени. 

2.  Определение потребности в рабочей силе. 

3.  Задача. Рассчитать сдельные расценки за 1 т и 1 т-км, если время простоя 

под погрузкой-разгрузкой на одну ездку составляет 0,4 ч, грузоподъемность 

автомобиля 5 т, груз 1 класса; средняя техническая скорость 28 км/ч, 

коэффициент использования пробега – 0,5. Часовая тарифная ставка водителя 60 

руб.  

Вариант 10 

1. Показатели эффективности использования тудовых ресурсов. 

Производительность труда, ее измерение. 

2. Сдельные расценки. 

3. Задача. Рассчитать заработную плату рабочего 3 разряда за месяц, если 

отработано 205 часов, в том числе 29 ч сверхурочно. Надбавка за 

профессиональное мастерство составляет 12% к тарифу, премия – 60%, районный 

коэффициент – 1,5. 

 


