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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-1. Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 

информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-1. Способен 

исследовать 

современное 

состояние и выявлять 

тенденции развития 

финансового сектора 

путем анализа 

финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных 

методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные данные 

для обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК-1.1. Систематизирует, 

структурирует и 

анализирует финансово-

экономическую 

информацию, 

характеризующую 

современное состояние и 

тенденции развития 

финансового сектора 

ПК-1.3. Использует 

полученные данные о 

состоянии и тенденциях 

развития финансовых 

рынков для обеспечения 

эффективной деятельности 

экономических субъектов 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной 

системы социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне;  

 базовые основы современной теории и методологии 

экономики труда; 

 основные понятия и показатели 

производительности труда, заработной платы, 

численности работников и т.д.;  

 основные элементы и направления работы по 

организации труда на предприятии; 

 различные методы измерения производительности 

труда, планирования численности работников, 

распределения заработной платы между членами 

производственного коллектива, изучения затрат 

рабочего времени, сбора социологической 

информации и т.п.; 

 особенности и основы функционирования рынка 

труда; понятия занятости и безработицы; 

 совершенные формы и системы оплаты труда; 

сущность оплаты и стимулирования труда в условиях 

рынка; 

 сущность социальных процессов в сфере труда 

Уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

 анализировать важнейшие трудовые показатели; 

 выявлять и правильно интерпретировать наиболее 

острые экономические проблемы формирования и 

использования трудового потенциала, формулировать 

предложения (рекомендации) по их возможному 

решению; 

 анализировать тенденции роста 

производительности труда, средней заработной платы, 

численности работников; 

 выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 анализировать показатели, характеризующие 

эффективность использования труда; затраты рабочего 

времени; нормы затрат труда; 

 определять оптимальную численность персонала 

предприятия (цеха, участка); заработную плату 

работников 

 Владеть: 

 современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы 

и явления на микро-и макроуровне; 

 методами экономического и социально-

экономического анализа, используемыми в экономике 

труда; 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 навыками определения экономических и 

социальных резервов эффективного использования 

различных факторов труда; 

 навыками, в области анализа трудовых процессов и 

затрат рабочего времени 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Целесообразная деятельность людей, которая всегда и одновременно является взаимодействием между 

человеком и природой и отношением между людьми в процессе и по поводу производства, – это 

 труд 

 экономическое поведение 

 предпринимательство 

 производство 

Задание 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность трансформировать вещи таким образом, чтобы можно было увеличить степень удовлетворения 

потребностей, – это _________ труда 

 полезность  

 квалификация 

 качество 

 востребованность 

Задание 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность его общего и специального профессионального образования, необходимых знаний, умений, 



профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения в данных организационно-

технических условиях конкретных видов работ определенной сложности – это _________ работника 

 квалификация  

 качество 

 востребованность 

 полезность  

Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Знания и умения по организации, управлению и осуществлению технических процессов – это _________ 

характеристики для рабочего и служащего 

 квалификационные  

 качественные 

 психофизиологические 

 полезностные  

Задание 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе труда и включающих в себя квалификацию и 

личностные характеристики работника, – это _________ рабочей силы 

 качество  

 квалификация  

 востребованность 

 полезность  

Задание 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общественно-полезная деятельность граждан, основанная на личном труде отдельных индивидов и членов 

их семей, – это деятельность 

 индивидуальная трудовая 

 хозяйственная 

 общественно-полезная 

 социально-экономическая 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединение работников, осуществляющих совместную трудовую деятельность на государственном, 

кооперативном, общественном, частном предприятии, учреждении, организации, – это 

 трудовой коллектив 

 юридическое лицо 

 трудовые ресурсы предприятия 

 экономически активное население 

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соглашение между трудящимися и предприятием, по которому трудящиеся обязуются выполнять работу по 



определенной специальности с подчинением внутреннему распорядку, а предприятие обязуется 

выплачивать им заработную плату и обеспечивать условия труда, – это 

 трудовой договор 

 Трудовой кодекс 

 Кодекс законов о труде 

 Закон о занятости 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организации, предприятии, – это 

 коллективный договор 

 Трудовой кодекс 

 Кодекс законов о труде 

 Закон о занятости 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Освобождение работника от выполнения трудовых обязанностей при сохранении за ним места работы и 

должности – это 

 отпуск 

 перевод в рамках организации 

 ротация кадров 

 сокращение штата 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трудоспособная часть населения, обладающая физическими и интеллектуальными способностями к 

трудовой деятельности и производящая материальные блага или оказывающая услуги, – это 

 трудовые ресурсы 

 трудовой коллектив 

 юридическое лицо 

 экономически активное население 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое изменениями в развитии и 

размещении производства, условиях существования населения, – это 

 миграция рабочей силы 

 перевод в рамках организации 

 ротация кадров 

 сокращение/увеличение персонала 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупное число мигрантов, имеющих общие районы прибытия и выбытия в течение данного отрезка 



времени, – это 

 миграционный поток 

 трудовые ресурсы экономики 

 ротация кадров 

 экономически активное население 

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сочетание объективных и субъективных условий, взаимосвязь и взаимодействие которых вызывают 

перемещение рабочей силы, – это ________ миграции 

 причины 

 последствия 

 система 

 эффект 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система отношений, связанных с обеспечением осуществления работодателем выплат работникам за их 

труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, – это 

 оплата труда 

 трудовой договор 

 коллективный договор 

 жизнеобеспечение персонала 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

На отдельном рабочем месте решаются такие задачи организации труда, как 

 внедрение наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализация трудовых операций 

 правильная расстановка работников в производстве 

 устранение экономических и социальных потерь 

 нормирование и оплата труда 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

На макроэкономическом уровне перед совершенствованием организации труда ставятся задачи 

 устранения экономических и социальных потерь 

 правильной расстановки работников в производстве 

 внедрение наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализации трудовых операций 

 нормирования и оплаты труда 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятие «качество рабочей силы» часто идентифицируется с понятием 

 «человеческий капитал» 

 «квалификация работника» 



 «трудовой потенциал» 

 «человеческий потенциал» 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Содержание и структура коллективного договора определяются 

 сторонами договора 

 гражданским законодательством 

 трудовым законодательством 

 гражданским и трудовым законодательством, а также сторонами договора 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коллективный договор заключается на срок от  

 1 года до 3 лет 

 1 года и более 

 3 месяцев до 1 года 

 3 месяцев и более 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Периодическая смена рабочего места, устранение однообразия трудовых движений, введение переменных 

ритмов труда эффективны против 

 монотонности труда 

 неэффективности труда 

 плохих условий труда 

 проблем карьерного роста 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее сложная задача при подетальном разделении труда 

 это обеспечить внутриучастковую кооперацию 

 заключается в обеспечении мотивации занятых работников 

 это внутриучастковая кооперация труда 

 заключается в обеспечении внутриучастковой кооперации труда 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бригадная кооперация труда является разновидностью кооперации труда 

 внутриучастковой 

 подетальной 

 попроцессной 

 межпроизводственной 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интенсивность труда измеряется 

 затратами физической и нервной энергии человека в единицу времени 



 затратами живого труда на производство единицы продукции 

 численностью занятых в производстве единицы продукции 

 продолжительностью технологического процесса при постоянной численности занятых в нем 

работников 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными директивными документами, регламентирующими условия труда, являются(ется) 

 санитарные нормы проектирования предприятий 

 Трудовой кодекс РФ 

 нормативы МОТ 

 должностные инструкции, составленные в соответствии с ТК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В состав заработной платы входит вознаграждение за труд 

 а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

 только вознаграждение по всем основаниям 

 только в зависимости от квалификации работника 

 только в зависимости от характеристик выполняемой работы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Труд – это целесообразная деятельность людей, которая всегда и одновременно является 

взаимодействием между человеком и природой и отношением между людьми в процессе и по поводу 

производства 

В) Труд – это способность удовлетворять духовные потребности, здоровье, продолжительность жизни, 

условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Полезность труда – это совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе труда и включающих 

в себя квалификацию и личностные характеристики работника 

В) Полезность труда – это способность трансформировать вещи таким образом, чтобы можно было 

увеличить степень удовлетворения потребностей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  



Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Квалификация работника – это совокупность общего и специального профессионального образования, 

необходимых знаний, умений, профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения в 

данных организационно-технических условиях конкретных видов работ определенной сложности 

В) Квалификационные характеристики для рабочего и служащего – это знания и умения по организации, 

управлению и осуществлению технических процессов 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Индивидуальная трудовая деятельность – это объединение работников, осуществляющих совместную 

трудовую деятельность на государственном, кооперативном, общественном, частном предприятии, 

учреждении, организации 

В) Индивидуальная трудовая деятельность – это общественно-полезная деятельность граждан, основанная 

на личном труде отдельных индивидов и членов их семей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основой анализа рынка труда является(ются) 

 установление спроса на рабочую силу и ее предложения 

 взаимоотношения работодателей и работников 

 механизм согласования интересов работодателей и наемной рабочей силы 

 система, устанавливающая стоимость рабочей силы для каждого уровня занятости 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Механизм рынка труда основан на 

 стоимостных принципах согласования интересов работодателей и трудоспособного населения 

 уровнях занятости 

 экономической конъюнктуре 

 особенностях национальной экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Спрос на рабочую силу зависит от 



 экономической конъюнктуры, степени механизации труда, соотношения затрат на оплату труда и 

на оборудование 

 трудового потенциала, возможной величины заработной платы, традиций и обычаев 

 интересов работодателей и трудоспособного населения 

 уровней экономической и социальной эффективности производства 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предложение рабочей силы определяется 

 трудовым потенциалом, возможной величиной заработной платы, традициями и обычаями 

 экономической конъюнктурой, степенью механизации труда, соотношением затрат на оплату 

труда и на оборудование 

 интересами работодателей и трудоспособного населения 

 уровнем экономической и социальной эффективности производства 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основная функция текущего рынка труда состоит в 

 перераспределении рабочей силы между отраслями и сферами производства 

 установлении спроса на рабочую силу и ее предложения 

 стабилизации уровня занятости 

 подготовке и переподготовке кадров в соответствии с потребностями экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сегментация рынка труда предусматривает 

 внутренний рынок труда 

 большую текучесть кадров и нестабильную занятость 

 экономическую и социальную эффективность производства 

 установление спроса на рабочую силу и ее предложения 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разделение рынка труда на сегменты обусловлено различиями в 

 уровнях экономической и социальной эффективности производства, социальной эффективности 

труда 

 спросе на рабочую силу и ее предложении 

 интересах работодателей и трудоспособного населения 

 возможной величине заработной платы, традициях и обычаях 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Посудомоечные, погрузочно-разгрузочные работы и уборка помещений присутствуют на рынке труда 

 вторичном 

 первичном 

 внешнем 

 внутреннем 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 



Вес 1 

 

«Ядро» как сектор рынка труда – это рынок труда 

 первичный 

 вторичный 

 внешний 

 внутренний 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Периферия» как сектор рынка труда – это 

 совокупность частично занятых и сезонных работников 

 внешний рынок труда 

 трудовые отношения 

 пространственное перемещение трудоспособного населения 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система социально-трудовых отношений в масштабе страны, региона, отрасли – это 

 внешний рынок труда 

 трудовые отношения 

 система обеспечения занятости 

 внутренний рынок труда 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Критерием разделения секторов рынка труда является(ются) 

 степень стабильности трудовых отношений 

 готовность работника при необходимости освоить новую для себя профессию 

 система обеспечения занятости 

 готовность и возможность сменить место жительства в поисках нового места работы 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Территориальная мобильность рабочей силы – это ее 

 готовность и возможность сменить место жительства в поисках нового места работы 

 готовность работника при необходимости освоить новую для себя профессию 

 пространственное перемещение 

 уровень стабильности трудовых отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социально-профессиональная мобильность рабочей силы – это 

 процесс изменения содержания трудовой деятельности, вызванной разными причинами 

 готовность работника при необходимости освоить новую для себя профессию 

 пространственное перемещение 

 уровень стабильности трудовых отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 



Вес 1 

 

Профессиональная мобильность рабочей силы – это 

 готовность работника при необходимости освоить новую для себя профессию 

 готовность и возможность сменить место жительства в поисках нового места работы 

 пространственное перемещение 

 уровень стабильности трудовых отношений 

 

Раздел 4 

 

1. Предмет экономики труда – это  

A) труд как целесообразная деятельность людей 

B) эффективность, производительность и полезность труда 

C) взаимоотношения работодателей и работников 

D) труд как производственный ресурс 

2. Труд как деятельность людей по созданию благ и услуг оценивается такими показателями как 

A) эффективность, производительность и полезность труда 

B) трудоемкость, трудозатраты 

C) интенсивность и производительность труда 

D) привлекательность труда, размер оплаты труда 

3. Организация труда тесно связана с 

A) организацией производства 

B) рынком труда 

C) кооперацией труда 

D) кооперацией производства 

4. В систему научной организации труда входят направления 

A) развитие организационных форм коллективного труда, форм стимулирования труда 

B) устранение экономических и социальных потерь, правильная расстановка работников в производстве 

C) правильная расстановка работников в производстве, развитие форм стимулирования труда 

D) внедрение наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализация трудовых операций 

5. Организация труда всегда имеет две стороны 

A) естественно-техническую и социально-экономическую 

B) индивидуальную и коллективную 

C) работодателей и наемных работников 

D) макроэкономическую и микроэкономическую 

6. Возможность обслуживания работником двух или более станков создается в результате 

A) увеличения доли «пассивного» машинного времени 

B) интенсификации труда 

C) технического прогресса 

D) увеличения фондовооруженности труда 

7. Содержание организации управления заключается в 

A) организации деятельности людей и использовании средств производства 

B) обеспечении привлекательности для работников форм и методов организации труда 

C) создании условий для технологического развития предприятия 

D) увеличении фондовооруженности труда и сокращении фондоемкости продукции 

8. При организации труда с позиции социального критерия оценивается 

A) привлекательность для работника формы организации труда 

B) правильность расстановки работников в производстве 

C) уровень спроса на рабочую силу 

D) прогрессивность рабочих приемов и трудовых операций 

9. На микроэкономическом уровне первостепенное значение для организации труда приобретают 

вопросы 

A) правильной расстановки работников в производстве 

B) устранения экономических и социальных потерь 

C) внедрения наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализация трудовых операций 

D) нормирования и оплаты труда 

10. На отдельном рабочем месте решаются такие задачи организации труда, как 

A) внедрение наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализация трудовых операций 

B) правильная расстановка работников в производстве 

C) устранение экономических и социальных потерь 

D) нормирования и оплаты труда 

11. На макроэкономическом уровне перед совершенствованием организации труда ставятся задачи 

A) устранения экономических и социальных потерь 



B) правильная расстановка работников в производстве 

C) внедрение наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализация трудовых операций 

D) нормирования и оплаты труда 

12. Рабочая сила – это 

A) способность к труду, которую эксплуатирует работодатель 

B) целесообразная деятельность людей 

C) производственный ресурс 

D) мера труда 

13. Рынок труда – это 

A) механизм согласования интересов работодателей и наемной рабочей силы 

B) взаимоотношения работодателей и работников 

C) инструмент определения уровня спроса на рабочую силу и ее предложения 

D) система, устанавливающая стоимость рабочей силы для каждого уровня занятости 

14. Основой анализа рынка труда является 

A) установление спроса на рабочую силу и ее предложения 

B) взаимоотношения работодателей и работников 

C) механизм согласования интересов работодателей и наемной рабочей силы 

D) система, устанавливающая стоимость рабочей силы для каждого уровня занятости 

15. Механизм рынка труда основан на 

A) стоимостных принципах согласования интересов работодателей и трудоспособного населения 

B) уровнях занятости 

C) экономической конъюнктуре 

D) особенностях национальной экономики 

 

Раздел 5 

 

1. Производственный процесс можно рассматривать как совокупность  

A) определенных действий работников и целесообразных изменений предметов труда 

B) определенных целесообразных действий работников 

C) целесообразных изменений предметов труда 

D) целесообразных изменений в действиях работников 

2. Производственный процесс – это 

A) превращение предметов труда в готовую продукцию при участии или наблюдении человека 

B) система определенных целесообразных действий работников 

C) совокупность целесообразных изменений предметов труда 

D) совокупность определенных трудовых действий, расчленяемая на составные части 

3. Технологический процесс – это 

A) целесообразное изменение предметов труда 

B) превращение предметов труда в готовую продукцию при участии или наблюдении человека 

C) система определенных целесообразных действий работников 

D) совокупность целесообразных изменений предметов труда 

4. Трудовой процесс – это 

A) совокупность определенных трудовых действий, расчленяемая на составные части 

B) превращение предметов труда в готовую продукцию при участии или наблюдении человека 

C) система определенных целесообразных действий работников 

D) совокупность целесообразных изменений предметов труда 

5. Укажите правильную последовательность элементов трудового процесса в соответствии с порядком 

их расчленения 

A) операции, трудовые приемы, трудовые действия, трудовые движения 

B) трудовые приемы, трудовые действия, трудовые движения, операции 

C) трудовые действия, трудовые движения, операции, трудовые приемы 

D) операции, трудовые действия, трудовые приемы, трудовые движения 

6. Часть производственного процесса, выполняемая над определенным предметом труда, одним 

работником или звеном на одном рабочем месте – это 

A) операция 

B) трудовое действие 

C) трудовой прием 

D) трудовое движение 

7. Совокупность трудовых действий, выполняемых при неизменных предметах и средствах труда и 

составляющих технологически завершенную часть, – это 

A) трудовой прием 

B) трудовое действие 

C) трудовое движение 



D) операция 

8. Логически завершенная совокупность трудовых движений, выполняемых без перерыва одним или 

несколькими рабочими органами человека при неизменных предметах и средствах труда, – это 

A) трудовое действие 

B) трудовой прием 

C) трудовое движение 

D) операция 

9. Однократное перемещение рабочего органа работника: корпуса, руки, ноги, пальца и т.д., – это 

A) трудовое движение 

B) трудовое действие 

C) трудовой прием 

D) операция 

10. Законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством применяемого 

инструмента и поверхностей, образуемых переработкой или соединяемых при сборке, – это 

A) технологический переход 

B) трудовое действие 

C) трудовой прием 

D) операция 

11. Интенсивность труда выражает количество 

A) труда, затраченного в единицу времени 

B) операций, произведенных в единицу времени 

C) трудовых движений, произведенных в единицу времени 

12. Социально-экономическая сущность интенсивности труда проявляется в понятии 

A) общественно нормальной интенсивности труда 

B) технологического перехода 

C) производительности труда 

D) интенсивности труда 

13. Основным признаком классификации методов исследования трудовых процессов является 

A) цель исследования 

B) количество наблюдаемых объектов 

C) способ проведения наблюдения 

D) форма фиксации данных 

14. Процедура, служащая для анализа приемов труда и определения длительности повторяющихся 

элементов операций, – это 

A) хронометраж 

B) фотография рабочего времени 

C) фотография рабочего места 

D) наблюдение 

15. Хронометраж может производиться следующими способами 

A) непрерывным, выборочным и цикловым 

B) непрерывным, выборочным и поштучным 

C) качественным и количественным 

D) пообъектным и подетальным 

 

Раздел 6 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для рассмотрения такого макроэкономического показателя, как национальный доход, следует 

проанализировать экономическую категорию "общественный _____________" 

 продукт 

 строй 

 договор 

 фонд 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 



 В широком смысле понятие "общественный продукт" используется для характеристики  

 ввода в действие производственных мощностей 

 производственной деятельности работников 

 суммарного объема национального производства 

 эффективности капиталовложений 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

В рыночной экономике общественная оценка результатов производства осуществляется в процессе обмена с 

помощью 

 товаров 

 маркетинга 

 денег 

 функции правдоподобия 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продукты и услуги, создаваемые домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей, при 

определении величины общественного продукта 

 учитываются 

 нормируются 

 не учитываются 

 регламентируются 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма всех производимых за год благ, создаваемых в отраслях, отнесенных к сфере материального 

производства, – это _____________ продукт 

 конечный общественный  

 чистый общественный  

 валовой общественный  

 валовой внутренний  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель «_____________________», рассчитывается как разность между валовым и промежуточным 

продуктами 

 чистый национальный продукт (ЧНП) 

 национальный доход (НД) 

 конечного общественного продукта(КОП) 

 валовой внутренний продукт (ВВП)) 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель чистого общественного продукта (ЧОП) рассчитывается как _________ между конечным 

общественным продуктом (КОП) и амортизационным отчислением (АО) 

 сумма 

 произведение 

 разность 

 частность 



Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

При определении _______________ руководствуются территориальным принципом, согласно которому этот 

продукт создается внутренними для данной страны факторами производств 

 валового национального продукта (ВНП) 

 конечного общественного продукта (КОП) 

 валового внутреннего продукта (ВВП) 

 валового общественного продукта (ВОП) 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В основу определения ________________ заложен принцип принадлежности факторов производства, с 

помощью которых он создается, независимо от территориального их размещения 

 валового внутреннего продукта (ВВП) 

 валового общественного продукта (ВОП 

 валового национального продукта (ВНП) 

 чистого общественного продукта (ЧОП) 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

На стадии использования __________________ в его составе выделяются такие элементы, как фонд 

потребления (ФП), фонд накопления (ФН) и чистый экспорт 

 конечного общественного продукта (КОП) 

 валового внутреннего продукта (ВВП) 

 национального дохода (НД) 

 чистого национального продукта (ЧНП)  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Все граждане страны, иностранцы и лица без гражданства, проживающие в стране более года, признаются 

 спекулянтами 

 респондентами 

 резидентами 

 нерезидентами 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В системе национальных счетов ООН 1968 г. при определении величины внутреннего и национального 

продуктов не учитывалась деятельность в сфере ____________ экономики 

 непланируемой 

 неуправляемой 

 теневой 

 политической 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стоимость валовой продукции (ВП) определяют как _____________ стоимости реализованной продукции 



(Пр) и стоимости продукции, направленной в запасы по ценам, действовавшим на тот момент (Пз) без 

стоимости продукции, изъятой из запасов по ценам на момент ее изъятия (Пи) 

 произведение 

 отношение 

 сумму 

 разность 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Составной частью валового внутреннего продукта (ВВП) и валового национального продукта (ВНП) 

является сальдо  

 факторных доходов 

 текущих трансфертов 

 экспорта и импорта 

 конверсии 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Как измеритель совокупного объема производства валового внутреннего продукта (ВВП) имеет серьезный 

недостаток: объем выпущенной продукции _______________ на величину перенесенной стоимости 

основного капитала (амортизации) 

 занижается 

 не реагирует 

 завышается 

 влияет 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

В письменной работе на тему: «Условия эффективного функционирования рынка труда в России. 

Безработица в России: на современном этапе» проявите способность исследовать современное состояние и 

выявлять тенденции развития финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с 

использованием современных методов и информационных технологий, интерпретировать полученные данные 

для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, выполните письменную  зачетную работу на тему: «Основные 

требования, предъявляемые к организации вознаграждения работников. Рыночные и нерыночные факторы, 

определяющие уровень заработной платы». 

 

Вариант 3. 

В письменной зачетной работе на тему: «Государственное и договорное регулирование заработной 

платы», используя нормы Трудового кодекса РФ, других законов и иных нормативных правовых актов по 

организации оплаты труда работников, проанализируйте трудовое законодательство в нормативные правовые 

документы, демонстрируя исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 

информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов. 

 

Вариант 4. 

Используя трудовое законодательство РФ, в письменной зачетной работе опишите механизм 

реализации системы социального партнерства, ее правовое регулирование в России, а также проанализируйте 

коллективные соглашения и договоры, применяемые в настоящее время, показывая способностью исследовать 

современное состояние и выявлять тенденции развития финансового сектора путем анализа финансово-
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экономической информации с использованием современных методов и информационных технологий, 

интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

Вариант 5.  

На основе предварительного коллективного обсуждения вопроса о значении Международной 

организации труда (МОТ) подготовить письменную зачетную работу, изложив в ней основные направление 

регулирования МОТ социально-трудовых отношений и свое видение решения проблем трудовой и 

политической миграции населения в настоящее время, проявите способность исследовать современное 

состояние и выявлять тенденции развития финансового сектора путем анализа финансово-экономической 

информации с использованием современных методов и информационных технологий, интерпретировать 

полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

Вариант 6. 

В письменной зачетной работе охарактеризуйте основные понятия, связанные с изучением труда: 

рабочая сила, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, человеческий капитал, выполните сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для оценки трудового потенциала общества и его структуры с целью 

выявления путей роста трудового потенциала, демонстрируя способность исследовать современное состояние и 

выявлять тенденции развития финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с 

использованием современных методов и информационных технологий, интерпретировать полученные данные 

для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

Вариант 7. 

Изучив показатели производительности труда и предъявляемые к ним требования, в письменной 

зачетной работе опишите факторы, влияющие на изменение производительности труда, выберите 

инструментальные средства для обработки экономических данных и оценки показателей, затем 

проанализируйте результаты расчетов и обоснуйте полученные выводы, демонстрируя способность 

исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового сектора путем анализа 

финансово-экономической информации с использованием современных методов и информационных 

технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических 

субъектов. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов выполните сбор, обработку и анализ данных о качестве и уровне жизни 

населения в России, используя мировую практику измерения показателей, и проанализируйте полученные 

результаты, представив  материалы в письменном виде. 

 

Вариант 9. 

Выполнить письменную зачетную работу на тему: «Проблема малообеспеченности в современной 

России. Различные подходы к оценке бедности», в которой проявить способность исследовать современное 

состояние и выявлять тенденции развития финансового сектора путем анализа финансово-экономической 

информации с использованием современных методов и информационных технологий, интерпретировать 

полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

Вариант 10. 

Выполнить письменную зачетную работу на тему: «Управление производительностью труда в ведущих 

промышленно развитых странах мира», в которой проявите способность исследовать современное состояние и 

выявлять тенденции развития финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с 

использованием современных методов и информационных технологий, интерпретировать полученные данные 

для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 



 

Целесообразная деятельность людей, которая всегда и одновременно является взаимодействием между 

человеком и природой и отношением между людьми в процессе и по поводу производства, – это 

 труд 

 экономическое поведение 

 предпринимательство 

 производство 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность   общего и специального профессионального образования, необходимых знаний, умений, 

профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения в данных организационно-

технических условиях конкретных видов работ определенной сложности – это _________ работника 

 квалификация  

 качество 

 востребованность 

 полезность  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Знания и умения по организации, управлению и осуществлению технических процессов – это _________ 

характеристики для рабочего и служащего 

 квалификационные  

 качественные 

 психофизиологические 

 полезностные  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе труда и включающих в себя квалификацию и 

личностные характеристики работника, – это _________ рабочей силы 

 качество  

 квалификация  

 востребованность 

 полезность  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединение работников, осуществляющих совместную трудовую деятельность на государственном, 

кооперативном, общественном, частном предприятии, учреждении, организации, – это 

 трудовой коллектив 

 юридическое лицо 

 трудовые ресурсы предприятия 

 экономически активное население 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соглашение между трудящимися и предприятием, по которому трудящиеся обязуются выполнять работу по 

определенной специальности с подчинением внутреннему распорядку, а предприятие обязуется 

выплачивать им заработную плату и обеспечивать условия труда, – это 

 трудовой договор 



 трудовой кодекс 

 коллективный договор 

 договор найма 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организации, предприятии, – это 

 коллективный договор 

 трудовой кодекс 

 трудовой договор 

 договор найма 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трудоспособная часть населения, обладающая физическими и интеллектуальными способностями к 

трудовой деятельности и способная производить материальные блага или оказывать услуги, – это 

 трудовые ресурсы 

 трудовой коллектив 

 юридическое лицо 

 экономически активное население 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое изменениями в развитии и 

размещении производства, условиях существования населения, – это 

 миграция рабочей силы 

 перевод в рамках организации 

 ротация кадров 

 сокращение/увеличение персонала 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сочетание объективных и субъективных условий, взаимосвязь и взаимодействие которых вызывают 

перемещение рабочей силы, – это ________ миграции 

 причины 

 последствия 

 система 

 эффект 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера – это 

 заработная плата 

 жизнеобеспечение персонала 

 денежное пособие 

 совокупный доход работников 

Задание 

Порядковый номер задания 12  



Тип  1 

Вес 1 

 

Оплата труда работников по действующим на предприятиях сдельным расценкам, тарифным ставкам 

(должностным окладам) и представляющая собой относительно постоянную часть оплаты  – это __________ 

заработная плата 

 основная 

 дополнительная 

 минимальная 

 средняя 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дополнительные выплаты: премии, оплата за качественные дополнительные показатели в работе, доплаты 

за неблагоприятные условия труда, за сверхурочные работы и ночные смены, за простои, мастерство, 

бригадирство, оплаты по районным коэффициентам и северным надбавкам – это __________ заработная 

плата 

 дополнительная 

 минимальная 

 средняя 

 основная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гарантируемый федеральным законом наименьший размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении 

простых работ в нормальных условиях труда, – это 

 минимальная заработная плата 

 средняя заработная плата 

 общие доходы работника 

 трудовые доходы 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элемент заработной платы, предназначенный для стимулирования работников с целью улучшения 

количественных и качественных показателей в работе, – это 

 премия 

 заработная плата 

 денежное довольствие 

 жизнеобеспечение персонала 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединение, установление взаимосвязей между разделенными, специализированными исполнителями в 

процессе трудовой деятельности – это __________ труда 

 кооперация 

 условия 

 производительность 

 эффективность 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 



 

Стоимостная оценка объема работ (продукции, услуг) с учетом требований качества, отнесенная к 

приведенным затратам ресурсов или численности работников, – это __________ труда 

 эффективность 

 условия 

 производительность 

 кооперация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гармоничное развитие личности каждого работника, повышение его квалификации и расширение 

производственного профиля, формирование позитивного социального климата в трудовых коллективах, 

усиление социально-политической активности и совершенствование всего образа жизни – это __________ 

эффективность труда 

 социальная 

 психофизическая 

 экономическая 

 морально-этическая 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выполнение работниками наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой профессии (должности) – это 

 совмещение профессий 

 кооперация труда 

 повышение квалификации 

 интенсификация труда 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность факторов производственной среды, влияющих на работоспособность, здоровье человека, 

развитие его как личности, на результаты его труда, – это __________ труда 

 условия 

 производительность 

 эффективность 

 кооперация 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель эффективности использования ресурсов труда, который измеряется количеством продукции в 

натуральном или денежном выражении, произведенным одним работником за определенное, 

фиксированное время, или количеством времени, затрачиваемым на производство единицы товарной 

продукции, – это __________ труда 

 производительность 

 условия 

 эффективность 

 специализация 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень потребления материальных благ и услуг (обеспеченность населения промышленными продуктами, 



продуктами питания, жилищем и т.п.) – это 

 уровень жизни населения 

 кривая Лоренца 

 коэффициент Джини 

 коэффициент качества жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обобщающая социально-экономическая категория, которая включает в себя не только уровень потребления 

материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, 

продолжительность жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, 

душевный комфорт, – это 

 качество жизни 

 кривая Лоренца 

 коэффициент Джини 

 коэффициент уровня жизни населения 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Абсолютно необходимые расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для 

удовлетворения основных физиологических и социальных потребностей человека, семьи, – это 

 минимальный потребительский бюджет 

 денежное пособие 

 жизнеобеспечение населения 

 минимальная заработная плата 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Денежная сумма, регулярно и законно поступающая в непосредственное распоряжение экономического 

агента, – это 

 денежный доход 

 премия 

 заработная плата 

 социальные выплаты 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде 

степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между 

жителями страны, – это 

 коэффициент Джини 

 кривая Лоренца 

 уровень жизни населения 

 коэффициент качества жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение определенного 

периода, т.е. с поправкой на изменение уровня цен, – это доход 

 реальный  

 совокупный  



 располагаемый  

 номинальный  

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Количество денег, полученное отдельными лицами в течение определенного периода, – это доход 

 номинальный  

 совокупный  

 располагаемый  

 реальный  

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Доход, который может быть использован на личное потребление и личные сбережения, – это доход 

 располагаемый  

 совокупный  

 номинальный  

 реальный  

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг, – это 

экономически __________ население 

 активное 

 неактивное 

 трудоспособное 

 эффективное 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отток работников за пределы данного государства – это 

 эмиграция  

 иммиграция 

 репатриация 

 эвакуация 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приток на территорию данного государства – это 

 иммиграция  

 эмиграция  

 репатриация 

 эвакуация 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Частное от деления начисленного фонда заработной платы на среднегодовую численность работающих – 

это размер 



 средней заработной платы 

 минимальной заработной платы 

 общих доходов работника 

 трудовых доходов 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма оплаты труда, которая характеризуется тем, что заработная плата работнику начисляется в 

зависимости от количества отработанного в соответствии с табельным учетом времени и установленной 

тарифной ставкой или окладом, – это форма оплаты труда 

 повременная  

 сдельная  

 повременно-сдельная  

 сдельно-повременная  

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма оплаты труда, которая позволяет установить размер заработной платы работника в зависимости от 

объема выполненной работы, который может быть измерен в количестве операций, изделий и т.д., и размера 

заработной платы за единицу продукции (расценки), – это форма оплаты труда 

 сдельная  

 повременная  

 повременно-сдельная  

 сдельно-повременная  

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бригады, которые состоят из рабочих одной и той же профессии и специальности, различающихся только по 

уровню квалификации и выполняющих определенный вид работы, – это бригады 

 специализированные 

 комплексные 

 смежные 

 автоматизированные 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бригады, которые включают в свой состав рабочих различных профессий, которые могут выполнять 

законченные виды сложных работ, – это бригады 

 комплексные 

 специализированные 

 смежные 

 автоматизированные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация труда тесно связана с 

 организацией производства 

 рынком труда 

 кооперацией труда 

 управлением производством 



Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

На микроэкономическом уровне первостепенное значение для организации труда приобретают вопросы 

 правильной расстановки работников в производстве 

 устранения экономических и социальных потерь 

 внедрения наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализации трудовых операций 

 нормирования и оплаты труда 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Содержание и структура коллективного договора определяются 

 сторонами договора 

 гражданским законодательством 

 трудовым законодательством 

 гражданским и трудовым законодательством, а также сторонами договора 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Периодическая смена рабочего места, устранение однообразия трудовых движений, введение переменных 

ритмов труда эффективны против 

 монотонности труда 

 неэффективности труда 

 плохих условий труда 

 проблем карьерного роста 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бригадная кооперация труда является разновидностью кооперации труда 

 внутриучастковой 

 подетальной 

 попроцессной 

 межпроизводственной 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интенсивность труда измеряется 

 затратами физической и нервной энергии человека в единицу времени 

 затратами живого труда на производство единицы продукции 

 численностью занятых в производстве единицы продукции 

 продолжительностью технологического процесса при постоянной численности занятых в нем 

работников 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Труд – это целесообразная деятельность людей, которая всегда и одновременно является 

взаимодействием между человеком и природой и отношением между людьми в процессе и по поводу 

производства 

В) Труд – это способность удовлетворять духовные потребности, здоровье, продолжительность жизни, 

условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Квалификация работника – это совокупность общего и специального профессионального образования, 

необходимых знаний, умений, профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения в 

данных организационно-технических условиях конкретных видов работ определенной сложности 

В) Квалификационные характеристики для рабочего и служащего – это знания и умения по организации, 

управлению и осуществлению технических процессов 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Индивидуальная трудовая деятельность – это труд работников на государственном, кооперативном, 

общественном, частном предприятии, учреждении, организации 

В) Индивидуальная трудовая деятельность – это общественно-полезная деятельность граждан, основанная 

на личном труде отдельных индивидов и членов их семей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, 

организации, предприятии 

В) Трудовой договор – это соглашение между трудящимися и предприятием, по которому трудящиеся 

обязуются выполнять работу по определенной специальности с подчинением внутреннему распорядку, а 

предприятие обязуется выплачивать им заработную плату и обеспечивать условия труда 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 



Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, обладающая физическими и 

интеллектуальными способностями к трудовой деятельности и способная производить материальные блага 

или оказывать услуги 

В) Трудовые ресурсы – это объединение работников, осуществляющих совместную трудовую деятельность 

на государственном, кооперативном, общественном, частном предприятии, учреждении, организации 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Миграция рабочей силы – это внутрифирменное  перемещение рабочей силы 

В) Миграция рабочей силы – это пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое 

изменениями в развитии и размещении производства, условиях существования населения 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Основная заработная плата – это оплата труда работников по действующим на предприятиях сдельным 

расценкам, тарифным ставкам (должностным окладам) и представляющая собой относительно постоянную 

часть оплаты, соответствующую установленной норме 

В) Основная заработная плата – это премии, оплата за качественные дополнительные показатели в работе, 

доплаты за неблагоприятные условия труда, за сверхурочные работы и ночные смены, за простои, 

мастерство, бригадирство, оплаты по районным коэффициентам и северным надбавкам 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 




