
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Теория труда» для 

студентов заочной форм обучения 
 

1. Формирование науки о труде как научной дисциплины. 

2. Научные взгляды о труде У.Петти и П. Буагильбера, Ф.Кенэ 

3. Вклад А.Смита в развитие науки о труде. 

4. Трудовая теория стоимости Д.Рикардо, К.Маркса. 

5. Теория факторов производства: Ж.Б.Сэй, маржиналисты, неоклассики. 

6. Сущность работ Д.М.Кейнса и П.Самуэльсона. 

7. Труд в понимании И.Бентама, У.Джевонса, А.Маршалла 

8. Понятие труда. Деятельность и труд. Критерии отличия трудовой  

        и нетрудовой деятельности.  

9. Формы труда 

10.  Общественная природа – ключевая характеристика труда. 

11. Производительные силы и производственные отношения. 

12. Трудовой процесс. Элементы трудового процесса. 

13. Труд как фактор производства 

14. Основные функции труда. 

15. Классификация видов труда в зависимости от его содержания. 

16.  Классификация видов труда в зависимости от его характера. 

17. Классификация видов труда в зависимости от его результатов. 

18. Классификация видов труда в зависимости от степени участия человека  

             в процессе производства товара. 

19. Виды труда в зависимости от методов привлечения к нему. 

20. Выработка и трудоемкость – показатели производительности труда. 

21. Стоимостные показатели выработки.  

22. Натуральные показатели выработки.  

23. Виды выработки в зависимости от единицы измерения и масштаба         

24. Понятие трудоемкости, виды трудоемкости. 

25. Факторы роста производительности труда. 

26. Сущность рынка труда, его возникновение. 

27. Особенности рынка труда по отношению к рынкам других ресурсов. 

28. Компоненты рынка труда. 

29. Субъекты рынка труда. 

30. Инфраструктура и конъюктура рынка. 

31. Понятие занятости; категории населения, считающиеся занятыми. 

32. Пассивная и активная государственная политика занятости. 

33. Причины безработицы. 



34. Особенности российской безработицы. 

35. Негативные последствия продолжительной безработицы. 

36. Возникновение разделения труда, формы разделения труда. 

37. Кооперация труда, ее виды. 

38. Рабочие и служащие – категории персонала. 

39. Виды численности персонала. 

40. Виды трудовых коллективов по времени действия и степени разделения  

труда; бригады. 

41. Сущность нормы труда, нормирование, функции нормирования. 

42. Единая классификация затрат рабочего времени. 

43. Классификация трудовых норм: выработки, времени, обслуживания,  

численности, управляемости. 

44. Виды трудовых норм. 

45. Понятия оплаты труда и заработной платы, принципы организации  

оплаты труда                                                                                                                        

46. Тарифная система оплаты труда; тарифная ставка, тарифная сетка,  

тарифный коэффициент. 

47. Доплаты компенсационного характера. 

48. Надбавки стимулирующего характера. 

49. Премия как выплата стимулирующего характера. 

50. Формы и системы оплаты труда, виды оплаты труда.                                      

51. Повременная форма и система оплаты труда. 

52. Сдельная форма и система оплаты труда. 

53. Бестарифная система оплаты труда.   

54. Понятие режимов труда и отдыха. 

55. Принципы построения рациональных форм труда и отдыха. 

56. Суточный режим труда и отдыха. 

57. Внутрисменный режим труда и отдыха. 

58. Недельный режим труда и отдыха. 

59. Сокращенная и неполная рабочая неделя. 

60. Годовой режим труда и отдыха. Трудовые (основные и  

           дополнительные), удлиненные, социальные отпуска. 

 


