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1. ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация учебной дисциплины 

 

     Дисциплина «Экономика труда» является частью гуманитарного и социально-
экономического цикла дисциплин подготовки студентов  по направлению 
подготовки 190700 «Технология транспортных процессов. Дисциплина  
реализуется  на ТЭ факультете ТОГУ кафедрой «Эксплуатация автомобильного 
транспорта». 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
прогнозированием и стратегией развития социально-трудовой сферы, 
государственной политикой занятости населения, методами государственного 
регулирования спроса и предложения на рынке труда, экономическим 
стимулированием работников и работодателей, организацией, нормированием и 
производительностью труда, организацией оплаты труда и премирования 
работников. 
      Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника: 
      - способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 
     - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
     - способность к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 
(ПК-4); 
     - готовность использовать приемы и методы работы с персоналом,  методы 
оценки качества и результативности труда персонала (ПК-29); 
     - готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 
оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-30); 
     - готовность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 
сокращения цикла выполнения работ (ПК-31); 
     - способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 
организации (ПК-33); 
     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

     Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости – в форме выполнения практических работ, рубежный 
контроль - в форме экзамена и промежуточный контроль - в форме поэтапного 
контроля успеваемости по графику. 
     Общая трудоемкость освоения  дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 
144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, 
практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа студента – 90 часов. 

 



1.1 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

      Дисциплина «Экономика труда» является одной из специальности дисциплин 

в формировании специалиста по организации перевозок и управлению на 

автомобильном транспорте. 

     Организатор деятельности по перевозке грузов и пассажиров, а также по 

управлению предприятиями автомобильного транспорта должен иметь хорошие 

знания в области одного из основных факторов производства – труда, влияния его 

на эффективность производства в условиях рыночной экономики. 

      Цель изучения дисциплины «Экономика  труда» –  дать систему 

теоретических знаний и практических навыков по основам рынка труда, 

организации и оплате труда применительно к деятельности специалиста по 

организации перевозок и управлению на автомобильном транспорте. 

      Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство со спецификой рынка труда, формированием спроса и предложения 

труда, методикой государственного регулирования рынка труда;  

–  изучение затрат рабочего времени, методами организации и нормирования 

труда; 

–  ознакомление с показателями эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии; 

–  изучение вопросов оплаты труда, методов определения размера оплаты труда. 

 

1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

      В результате освоения дисциплины «Экономика труда» студент должен: 

      знать: 

– механизм функционирования и специфику рынка труда, основы 

формирования спроса и предложения труда, методы их регулирования; 

–  основы технического нормирования труда; 

– основы организации и оплаты труда на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

      уметь: 



– определить требуемую численность персонала; 

– рассчитать показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия; 

– провести исследование уровня использования затрат рабочего времени и 

установить норму времени; 

– начислить заработную плату работникам предприятия и определить фонд 

оплаты труда. 

      должен иметь представление о: 

– занятости и безработице, дискриминации на рынке труда; 

– основных положениях Трудового кодекса РФ; 

– факторах повышения производительности труда; 

– формах и системах оплаты труда. 

 

1.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕ)   4 4 
Изучается в семестрах 5 3 
Вид итогового контроля по семестрам 
      зачет 
      экзамен 
      курсовая работа (КР) 
      расчетно-графические работы (РГР) 

 
 

5 
 

 
 

3 
 

      реферат 
      домашние задания (ДЗ) 

  

Аудиторные занятия всего 
В том числе: лекции (Л) 
                      практические занятия (ПЗ) 
                      лабораторные работы (ЛР) 

54 
36 
18 

34 
17 
17 

Самостоятельная работа 
Общий объем часов (С2) 
В том числе: 
      на подготовку к лекциям 
      на подготовку к практическим занятиям 
      на выполнение КР 
      на выполнение Д, З 
      на экзаменационную сессию 
      на переаттестацию 

 
90 

 
36 
18 

 
 

36 
 

 
74 

 
34 
17 

 
 

23 
36 



1.4 Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

      Тема 1. Введение. Основные понятия 

      Экономика труда как научная дисциплина. Цель и задачи дисциплины. 

Содержание дисциплины. Труд как производственный ресурс, его специфика. 

      Основные понятия: трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал, 

занятость и безработица. 

      Раздел 1. Рынок труда 

      Тема 2. Рынок труда, механизм его функционирования 

      Понятие рынка труда, его специфика. Специфика рынка труда России. 

Механизм функционирования рынка труда. Сегментация рынка труда. Виды 

рынков труда. 

       Тема 3.  Спрос и предложение на рынке труда 

      Спрос на труд. Факторы спроса. Эластичность спроса на труд по заработной 

плате. Влияние иммиграции на спрос. Формирование предложения на рынке 

труда. Индивидуальные предпочтения работников. Качество труда. Задачи 

индивидуального выбора. Эффект дохода. Рыночное и отраслевое предложение 

труда. 

      Тема 4. Занятость и безработица 

      Безработица и ее измерение. Типы и причины безработицы. Дискриминация 

на рынке труда. Меры по повышению занятости и сокращению безработицы. 

Регулирование спроса и предложения. Профсоюзное движение. Основные задачи. 

Методы профсоюзной борьбы. Влияние профсоюзов на развитие экономики. 

      Тема 5. Государственная политика в области труда 

      Трудовой кодекс РФ. Основные положения. Трудовой договор. Прием и 

увольнение работников. Рабочее время и время отдыха. Гарантии и компенсации.  

      Тема 6. Формирование рабочей силы 

        Современная демографическая ситуация в России, ее тенденции. Кадровая 

политика государства. 

      Раздел 2. Организация и оплата труда 



      Тема 7.  Техническое нормирование труда 

      Задачи технического нормирования труда. Виды норм и методы их 

установления. Понятие нормы времени и трудоемкости. Методы изучения затрат 

рабочего времени. Фотография рабочего дня. Хронометраж. Особенности 

нормирования труда водителей. 

      Тема 8. Кадры и производительность труда 

      Состав кадров предприятия. Структура кадров на автомобильном транспорте. 

Определение потребности в рабочей силе. Фонд рабочего времени. Показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов. Влияние текучести кадров на 

эффективность производства. Факторы повышения производительности труда. 

      Тема 9. Организация оплаты труда 

      Заработная плата. Основные понятия. Номинальная и реальная заработная 

плата. Минимальный размер оплаты труда. Тарифная система, ее функции. 

Дифференциация тарифных ставок и окладов. Тарификация и установление 

разрядов. Компенсационные и стимулирующие надбавки. Формы и системы 

оплаты труда. Повременная и сдельная оплата труда. Косвенно-сдельная система. 

Сдельные расценки. Бестарифная система оплаты труда. 

             Тема 10. Начисление заработной платы 

      Расчет тарифной заработной платы при различных системах для различных 

категорий работающих. Основная и дополнительная заработная плата. Фонд 

оплаты труда, его состав. Понятие личного дохода, его формирование. Уровень 

жизни населения. 

      Итого – 36 часов лекций. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Л ПЗ КР С2 

1 Введение, основные понятия  ∗     

2 Рынок труда, механизм 
функционирования 

∗     

3 Спрос и предложение на рынке 
труда 

∗     



4 Занятость и безработица ∗     

5 Государственная политика в 
области труда 

∗     

6 Формирование рабочей силы     

7 Техническое нормирование труда ∗  ∗    

8 Кадры и производительность труда ∗  ∗    

9 Организация оплаты труда ∗  ∗    

10 Начисление заработной платы ∗  ∗    

 

1.5 Практические занятия 

      Занятие 1. Изучение основных  положений трудового кодекса РФ 

– трудовые отношения; социальное партнерство; 

– трудовой договор, рабочее время, время отдыха; 

– гарантии и компенсации; подготовка и переподготовка кадров; 

– охрана труда, материальная ответственность сторон трудового договора; 

– особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 

– защита трудовых прав работников. 

      Количество часов – 4 . 

      Занятие 2. Изучение затрат рабочего времени 

      1. Рассчитать коэффициент использования рабочего времени по данным  

фотографии рабочего дня водителя, проведенной обычным методом. Определить 

структуру затрат рабочего времени. 

      2. Рассчитать коэффициент использования рабочего времени ремонтных 

рабочих по данным фотографии рабочего дня, проведенной методом моментных 

наблюдений. Определить структуру затрат рабочего времени. Выявить причины 

непроизводительных затрат. 

      3. Установить норму времени на выполнение единицы работы по данным 

хронометражных наблюдений. Проверить хронометражный ряд на устойчивость, 

при необходимости откорректировать ряд. Рассчитать норму времени. 

      Количество часов – 6. 

      Занятие 3.  Кадры  и производительность труда 

      1. Рассчитать фонд рабочего времени водителей, ремонтных рабочих и 

рабочих, занятых на тяжелых и вредных условиях труда. 



      2. Определить общие трудозатраты по предприятию на выполнение годового 

объема работ для водителей и ремонтных рабочих. 

      3. Рассчитать потребную численность водителей, ремонтных рабочих в зонах 

ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта. 

      4. Рассчитать производительность труда водителей, ремонтных рабочих, всех 

работающих на АТП в натуральном, условно-натуральном и стоимостном 

выражении. 

      Количество  часов – 4. 

      Занятие 4.  Определение заработной платы 

      1. Рассчитать сдельные расценки за единицу произведенной продукции, за 1 

тонну и 1 тонну-километр, за 1000 км пробега. 

      2. Начислить заработную плату водителям и ремонтным рабочим – 

повременщикам. 

      3. Рассчитать  сдельную заработную плату водителям и ремонтным рабочим. 

      4. Начислить заработную плату за месяц различным категориям работающих. 

Рассчитать надбавки, доплаты, премии. 

      5. Рассчитать фонд оплаты труда работников АТП. 

      6. Рассчитать заработную плату различных групп работников предприятия, 

используя бестарифную систему оплаты труда. 

      Количество часов – 4. 

 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса 

 
№ п/п 

№ раздела (темы) по 
варианту содержания 

 
Тема практического занятия 

 
1 5 Изучение основных положений трудового 

кодекса РФ 
2 6 Изучение затрат рабочего времени 
3 7 Кадры и производительность труда 
4 8 Определение заработной платы 

 

 



1.6 Контроль знаний студентов 

      Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам дисциплин, на 

которых базируется изучение дисциплины. 

      Текущий контроль  проводится на практических занятиях по результатам 

решения задач и курсовой работы. 

      Выходной контроль  осуществляется на экзамене. В экзаменационном билете 

содержится два теоретических вопроса и одна задача. 

 

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Основные понятия рынка труда 

2. Рынок труда. Механизм функционирования 

3. Специфика рынка труда. Особенности российского рынка труда 

4. Сегментация рынка труда 

5. Спрос на труд. Основные факторы спроса. 

6. Эластичность спроса на труд по заработной плате 

7. Влияние иммиграции на спрос 

8. Формирование предложения на рынке труда 

9. Влияние индивидуальных предпочтений на предложение труда 

10.Влияние заработной платы (доходов) на предложение труда 

11.Безработица. Понятие и изменения. Виды безработицы 

12.Типы и причины безработицы 

13.Дискриминация на рынке труда 

14.Государственное регулирование спроса и предложения труда 

15.Меры по сокращению безработицы 

16.Основные положения трудового кодекса РФ 

17.Трудовой договор. Права и обязанности работника и работодателя 

18.Прием и увольнение работников 

19.Рабочее время и время отдыха 

20.Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 



21.Гарантии и компенсации 

22.Трудовые споры. Защита трудовых прав работников 

23.Материальная ответственность сторон трудового договора 

24.Профсоюзы, задачи профсоюзного движения, методы профсоюзной борьбы. 

Влияние профсоюзов на экономику. 

25.Задачи технического нормирования труда. 

26.Виды норм. Понятие нормы времени и трудоемкости продукции 

27.Методы установления норм труда 

28.Особенности нормирования труда водителей. 

29.Состав затрат рабочего времени 

30.Методы изучения затрат рабочего времени 

31.Кадры предприятия и их состав 

32.Определение потребности в рабочей силе 

33.Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

34.Производительность труда и ее измерение 

35.Текучесть рабочей силы и ее влияние на эффективность производства 

36.Основные факторы и пути повышения производительности труда 

37.Заработная плата. Основные понятия. Организация заработной платы 

38.Тарифная система. Ее особенности на автомобильном транспорте 

39.Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система 

40.Сдельные расценки 

41.Начислениезаработной платы рабочим. Доплаты и надбавки 

42.Оплата труда различных категорий работающим. 

43.Фонд оплаты труда 

44.Личный доход и его формирование 

 

1.8. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

      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. 

 

1.9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

      1. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2006. – 211 с. 

      2. Остапенко Ю.М.  Экономика  труда / Ю.М.  Остапенко. – М., 2005. – 268 с. 

      3. Экономика труда. / Н.А. Волгин, Ю.Г. Одегов. – М., 2004. – 736 с. 

      4. Рынок труда. / В.С. Буланов, Н.А. Волгин. – М., 1999. – 448 с. 

      5. Александров Л.А. Техническое нормирование труда на автомобильном 

транспорте / Л.А. Александров. – М., 1986. – 208 с. 



      6. Улицкая И.М. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

транспорта / И.М. Улицкая. – М., 2005. – 385 с. 

 

1.10   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

      Для расчетов в курсовой работе и ее оформлении студенты используют зал 

курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными  компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

сканером и плоттером. Кроме того в расчетах могут использоваться обычные 

калькуляторы. 

      Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА,  так и в электронном виде. 

 

1.11 Методические рекомендации по организации изучения 

                                                            дисциплины 

      На основании программы кафедры «ЭАТ»  разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение вопросов экономики 

труда, организации и оплаты труда работников АТП, которые определяются 

профилем подготовки дипломированных специалистов по специальности 

190701.65 – Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 

транспорт). 

     Практические занятия и курсовая работа должны способствовать 

формированию практических навыков в области организации нормирования 

труда, организации оплаты труда и повышения его производительности. 

      Самостоятельная работа студентов (курсовая работа, изучение теоретического 

курса по литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению задач в области организации, 

нормирования и оплаты труда, повышения производительности труда на 

предприятии, а также приобретение навыков работы со справочной, учебной 

литературой. 



     Базовыми для дисциплины «Экономика труда» являются дисциплины «Общий 

курс транспорта», «экономическая теория», «Экономика отрасли». Дисциплина 

«Общий курс транспорта» дает представление о транспорте таковом,  помогая 

осваивать специфику труда водителей и других категорий работников,  курс 

экономической теории обеспечивает сведениями о рыночной системе экономики, 

курс «Экономика отрасли» знакомит студентов со спецификой транспортной 

отрасли, с экономическими ресурсами, одним из которых являются трудовые 

ресурсы, и их воспроизводством. 

     Знания и навыки, полученные при изучении данного курса «Экономика труда»  

широко используются студентами при изучении экономических и специальных 

дисциплин – «Экономика автотранспортного предприятия», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Организация коммерческой работы», 

«Управление персоналом», «Основы менеджмента», «Транспортное право» и 

других. 

      Знания в области экономики труда имеют не только теоретическое, но и 

практическое значение, т.к. они необходимы в подготовке специалистов высшей 

квалификации в области управления, организации работы предприятия, 

адаптированных к рынку труда вне зависимости от сферы их будущей 

профессиональной деятельности. 

      При изучении дисциплины «Экономика труда» особое внимание следует 

уделить организации труда рабочих, изучению использования затрат рабочего 

времени и факторов повышения производительности труда, а также организации 

оплаты труда работников предприятий. Изучение предмета должно быть 

нацелено на главной задаче – уяснению возможностей и необходимости 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

      Программа рассчитана на 119 часов. 

      Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по подготовке 

специалистов 190701.65  «Организация перевозок и управление на транспорте». 

 



1.12  Словарь терминов и персоналий 

А 

      Активные меры по борьбе с безработицей – меры, направленные на 

увеличения числа занятых. 

Б 

      Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть рабочей 

силы (экономически активного населения) не занята в общественном 

производстве. 

      Бестарифная система оплаты труда – коллективная система оплаты труда, 

где заработная плата каждого работника представляет собой его долю в 

заработанном всем коллективом фонде оплаты труда и зависит от 

квалификационного уровня и отработанного времени. 

      Биржа труда – учреждение, оказывающее специализированные услуги по 

трудоустройству граждан на рынке труда. 

В 

      Время перерывов – время, в течение которого работник не принимает 

участие в работе. 

      Время работы – период, в течение которого работник осуществляет 

подготовку и непосредственное выполнение порученной работы. 

      Вынужденная безработица – невозможность найти работу при желании 

работать. 

Г 

      Государственное регулирование рынка труда -  мероприятия государства, 

направленные на снижение безработицы, создание рабочих мест, подготовку 

кадров. 

Д 

      Денежные доходы – получение денег в виде оплаты труда,  доходов от 

предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, доходов от 

собственности (в виде процентов, дивидендов, ренты), доходов от продажи 

недвижимости, продукции сельского хозяйства, доходов от оказания различных 

услуг. 



      Дискриминация на рынке труда – неодинаковое отношение к одинаково 

продуктивным людям. 

      Добровольная безработица – нежелание работника выполнять определенную 

работу за определенную заработную плату или в неблагоприятных условиях 

труда. 

З 

      Занятые – часть рабочей силы (экономически активного населения), занятая в 

общественном производстве. 

      Заработная плата – цена труда, оплата трудовых услуг, предоставляемых 

наемными работниками разных профессий. 

И 

      Интенсивность труда – степень напряженности труда, измеряемая 

количеством труда, затрачиваемого работником в процессе производства за 

единицу времени. 

К 

      Кадры предприятия – основной состав квалифицированных работников 

предприятия различных  категорий (рабочие. ИТР, служащие и др.). 

      Квалификация – набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний и 

опыта. 

М 

      Международная миграция рабочей силы – процесс перемещения трудовых 

ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных 

условиях, чем в стране происхождения. 

      Молодежная безработица – безработица, обусловленная тем, что выпускники 

высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений не находят 

спроса на свой труд из-за отсутствия квалификации, опыта работы и других 

причин. 

Н 

      Надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (тарифу) – часть 

заработной платы, учитывающая особые условия труда, интенсивность, 

профессиональное мастерство, выполнение дополнительных обязанностей и т.д. 



      Номинальная (денежная) заработная плата – сумма денег, полученная 

работником за единицу рабочего времени (час, день, неделю, месяц)  с учетом 

всех обязательных вычетов. 

      Норма времени – установленные расчетным путем затраты рабочего времени 

(в секундах, минутах, часах) на изготовление единицы продукции, выполнение 

единицы работы при определенных организационно-технических условиях. 

      Норма выработки – количество продукции в натуральном выражении, 

которое должно быть произведено работником (бригадой) соответствующей 

квалификации в единицу времени (час, смену). 

      Нормирование труда – установление необходимых затрат труда на 

выполнение определенной работы в соответствующих организационно-

технических условиях при нормальной интенсивности труда. 

П 

      Пассивные меры по борьбе с безработицей – меры, способствующие 

сокращению числа безработных путем перевода их в пассивную группу населения 

с помощью пособий, субсидий, пенсий. 

      Полная занятость – состояние общества, когда все желающие иметь 

оплачиваемую работу, ее имеют. 

      Пособие по безработице – государственное пособие, получаемое 

безработным в течение определенного времени. 

      Премирование – форма материального поощрения работников (коллективов 

работников) за выполнение показателей хозяйственной деятельности и отдельные 

достижения. 

      Предложение рабочей силы – рабочая сила, приходящая на рынок труда. 

       Прожиточный минимум (социальный и физиологический) – совокупность  

товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и предназначенных для 

удовлетворения физических потребностей, социальных и духовных запросов, 

которые общество признает необходимыми для  сохранения социально 

приемлемого образа жизни.   

      Производительность труда – продуктивность, плодотворность труда, 

выражаемая объемом  производства продукции в единицу времени или временем, 

затрачиваемым на производство единицы продукции.   



      Профсоюзы (профессиональные союзы) – массовые организации, 

объединяющие трудящихся, связанных общими интересами по роду их 

деятельности, имеющие целью защиту материальных и нематериальных прав 

своих членов.  

      Рабочая сила (экономически активное население) – совокупность занятых 

и безработных. 

      Реальная заработная плата – стоимость товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную зарплату. 

      Режим рабочего времени – соотношение  (чередование) рабочего и 

нерабочего времени, устанавливаемое коллективным договором или правилами 

внутреннего распорядка предприятия. 

      Рынок труда – соотношение спроса и предложения рабочей силы. 

С 

      Сдельная расценка – размер оплаты труда за единицу продукции (работы), 

определяемый произведением нормы времени (трудоемкости) единицы 

продукции (работы) и соответствующей тарифной ставки. 

      Сегментация рынка труда – разделение рынка труда на несколько не 

конкурирующих друг с другом рынков. 

      Скрытая безработица – явление, при котором работник занят не полный 

рабочий день (не полную рабочую неделю). 

      Социальное партнерство – согласование действий правительства, 

предпринимателей и наемных работников по вопросам динамики оплаты труда и 

социальных трансфертов. 

       Социальные трансферты – выплаты гражданам (из госбюджета и/или 

специальных внебюджетных фондов), не связанных непосредственно с 

результатами труда, предпринимательской деятельности или доходами 

собственности: пенсии, пособия, стипендии и т.д. 

      Спрос на рабочую силу – спрос, формирующийся согласно потребностям 

производства в рабочей силе. Количество работников, которое может нанять 

работодатель при заданном уровне заработной платы. 

      Структура рабочей силы – состав рабочей силы по отраслям, 

профессиональным, квалификационным и домографическим признакам. 



      Структурная безработица – безработица, вызванная несоответствием 

структуры спроса и предложения рабочей силы. 

Т 

      Тарифная система – совокупность нормативов, необходимых  для учета 

основных различий в оплате труда, связанных со сложностью работ и 

квалификацией работников. 

      Тарифная ставка – размер оплаты труда в единицу времени (час, мин) в 

зависимости от сложности и/или квалификации работника. 

      Теневая экономика – все виды экономической деятельности, не учитываемые 

официальной статистикой и не включаемые в ВНП (валовой национальный 

продукт), в том числе подпольная экономика (запрещенные законом виды 

экономической деятельности). 

      Труд – целесообразная деятельность людей, направленная на создание 

материальных благ и оказание услуг. С экономической точки зрения труд – это 

любая общественно полезная деятельность человека, с физиологической точки 

зрения трудовая деятельность есть нервно-мышечный процесс за счет накопления 

в организме потенциальной энергии. 

      Трудовой потенциал – как  статистический показатель это значение 

численности трудовых ресурсов в рассматриваемом периоде, которое может быть 

достигнуто вовлечением при определенных условиях в экономическую 

деятельность всех трудовых ресурсов региона, страны (полная занятость); как 

экономическая категория  – производитель материальных благ на основе 

совокупности всех качеств, определяющих его трудоспособность. 

      Трудовые отношения – отношения между работодателями и наемными 

работниками  по поводу условий и оплаты труда. 

      Трудовые ресурсы – один из видов экономических ресурсов, к которому 

относятся люди с их способностью производить товары и услуги.  

      Трудоемкость – норма затрат труда (в человеко-часах) на производство 

единицы продукции или на выполнение определенной работы. 

У 

      Условия труда – совокупность элементов производственного процесса, 

окружающей (производственной) среды, внешнего оформления рабочего места и 



отношения работника к выполняемой работе, которые раздельно или в 

совокупности оказывают влияние на функциональное состояние организма 

человека в процессе труда, на эффективность труда и результаты трудовой 

деятельности. 

      Фонд оплаты труда – денежные средства предприятия, предназначенные для 

выплат заработной платы всех работников в соответствии с принятыми формами 

и  системами оплаты труда с учетом доплат, надбавок, премий и выплат 

социального характера. 

      Фонд рабочего времени – планируемое время работы одного рабочего в 

течение года, квартала, месяца и используемое для определения необходимой 

численности рабочих. 

      Формы и системы оплаты труда – способы  использования норм труда и 

тарифной системы для расчетов заработной платы работников с учетом 

особенностей их труда. 

      Фотография рабочего дня – процесс изучения и измерения всех без 

исключения затрат рабочего времени на протяжении рабочей смены или ее части. 

      Фрикционная безработица – безработица, вызванная добровольным 

переходом трудящихся с одной работы на другую и сезонными колебаниями в 

спросе на рабочую силу. 

Х 

      Хронометраж – процесс изучения затрат времени на выполнение циклически 

повторяющихся элементов основного и вспомогательного времени операции 

(оперативного времени). 

Ц 

      Циклическая безработица – безработица, отражающая состояние 

экономической конъюнктуры в стране и превышение предложения рабочей силы 

и спросом на нее. 

Э 

      Экономически активное население – рабочая сила (экономически активное 

население) – совокупность занятых и безработных. 


