
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине  

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

 

1. Роль экономики труда в рамках общей экономической теории. 

2. Труд как объективно присущая человеку сфера деятельности. 

3. Труд как товар взаимодействия человека с предметами и средствами труда. 

4. Труд - основа жизнедеятельности и развития человека. 

5.  Виды труда. Классификация труда. 

6.  Необходимость труда с точки зрения экономики труда. 

7.  Население, его количественные и качественные характеристики 

8. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория 

9.  Трудовой потенциал страны и предприятия 

11.  Государственная политика в области труда. 

12.  Понятие занятости. Занятость как важнейший макроэкономический показатель 

13.  Государственное регулирование занятости, зарубежный опыт регулирования занятости. 

14.  Службы занятости населения. 

15.  Понятие безработицы. 

16.  Виды безработицы. 

17.  Государственная социальная поддержка лиц, оставшихся без работы. Закон РФ «О занятости 

населения в Российской федерации». 

18.  Понятие рынка труда и его отличие от других рынков. 

19.  Формирование спроса на рабочую силу. 

20.  Формирование предложения рабочей силы. 

21.  Сегментация рынков труда, их взаимосвязь с рынками других ресурсов. 

22.  Особенности формирования и развития рынка труда в России. 

23.  Рынок труда как регулятор занятости труда и безработицы. 

24.  Понятие организации труда. 

25.  Основные направления организации труда. 

26.  Стимулирование работника или группы работников к деятельности. 

27.  Главные рычаги мотивации. 

28.  Методы мотивации труда. 

29.  Существующие теории мотивации труда. 

30.  Зарплата как экономическая категория. 

31.  Функции заработной платы и основные требования. 

32.  Принципы организации платы труда. 

33. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

34.  Формы и системы оплаты труда. 

35.  Премирование, доплаты, вознаграждения. 

36.  Сущность тарифно-договорного регулирования заработной платы. Минимальный размер 

оплаты труда. 

37.  Содержание Генерального тарифного соглашения. 

38.  Кадры и трудовые ресурсы предприятия. 

39.  Персонал предприятия как объект управления. 

40.  Кадровая политика предприятия. 

41.  Подбор и расстановка персонала и его движения. 

42.  Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров. 

43.  Эффективность труда как социально-экономическая категория, показатели еѐ измерения. 

44.  Производительность труда и показатели ее измерения. 



45.  Классификация резервов роста производительности труда. 

46.  Методы выявления и практической реализации производительности труда. 

47.  Сущность и основные понятия нормирования труда. 

46.  Анализ рабочего времени. 

47.  Критерии оценки экономической результативности труда. 

50.  Система трудовых показателей, взаимосвязь их элементов. 

51.  Эффективность материального стимулирования работников  предприятия и методы его 

измерения. 

52.  Методы расчета численности работников. 

53.  Методика планирования производительности труда. 

54.  Планирование и формирование фонда оплаты труда. 

 


