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РАЗДЕЛ 1. Экономика и управление народным хозяйствам  
(по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика труда) 

 
1. Понятия о труде и его роли в развитии человека и общества 
Появление и развитие науки о труде. Основные этапы развития научных знаний в 

области экономики труда. 
Труд – понятие и его стороны (объект и субъект труда). Место труда в обществе, 

его социально-экономическая сущность. Основные функции труда: физиологическая, 
психологическая, социальная, экономическая. 

Труд как система. Характеристика основных понятий, связанных с трудом (труд 
как таковой, предмет, средства, содержание, содержательность, характер и условия 
труда).  

Труд как экономическая категория. Место труда в системе факторов 
производства. 

Труд как социально-экономический процесс. Трудовая деятельность – понятие и 
характеристика основных форм: трудовое занятие, ремесло, профессиональный труд, 
профессиональная деятельность. 

 
2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, 

человека. Инвестиции в человеческий капитал и их эффективность 
Трудовые ресурсы как экономическая категория. Основные характеристики 

трудовых ресурсов: трудоспособность, трудоспособный возраст. Структура трудовых 
ресурсов. Экономически активное и неактивное население. Формирование, 
использование трудовых ресурсов и управление ими. 

Трудовой потенциал человека, организации, общества: сущность, структура, 
способы оценки. 

Человеческий капитал: понятие, виды, оценка. Инвестиции государства в 
человеческий капитал и качество труда, используемого в обществе. 

 
3. Занятость населения. Рынок труда и его регулирование 
Занятость: сущность, виды, формы.  
Безработица: сущность, типы, виды и формы, методы измерения. Причины 

безработицы. Социально-экономические последствия безработицы.  
Содержание и основные направления государственной политики в области 

занятости населения в РФ. Государственная федеральная служба занятости населения: 
структура, цели, задачи, функции, финансовое обеспечение деятельности. 

Понятие и структура рынка труда. Механизм функционирования рынка труда.  
Виды и модели рынков труда. Сегменты рынка труда. Гибкость рынка труда. 
Рабочая сила как категория рынка труда. Спрос на труд. Предложение труда. 

Цена и стоимость труда. Воспроизводственные и стимулирующие аспекты цены 
труда. Минимальные и предельные издержки на рабочую силу. Объекты и субъекты 
конкуренции на рынке труда. 

 
4. Организация труда и трудовых процессов 
Сущность понятия «организация труда». Естественно-техническая и социально-

экономическая стороны организации труда.  
Содержание организации труда на предприятии, ее основные составляющие: 



разделение и кооперация труда; нормирование труда; организация и обслуживание 
рабочих мест; рационализация трудовых процессов, приемов и методов труда; 
создание безопасных и здоровых условий труда; укрепление дисциплины труда; 
организация оплаты и стимулирование труда и др. 

Научный подход к организации труда. Основные задачи и функции научной 
организации труда (НОТ). 

Оценка социально-экономической эффективности организации труда. Показатели 
социально-экономической эффективности НОТ. 

 
5. Условия, охрана и безопасность труда в организации 
Условия труда как социально-экономическая категория. Содержание понятия 

«условия труда». Факторы, определяющие условия труда; элементы, составляющие 
условия труда, и их характеристика (социально-гигиенические, психо-
физиологические, эстетические и социально-психологические). 

Основные направления работы по улучшению условий труда. Профилактические 
и защитные меры технического, лечебно-профилактического, санаторно-
технического, социально-экономического, социально-психологического и 
организационного характера. 

Понятие и разновидности режимов труда и отдыха. Значение научно-
обоснованных режимов труда и отдыха для снижения влияния неблагоприятных 
условий труда и поддержания работоспособности человека. 

Охрана и безопасность труда. Их влияние на результативность труда и 
производства.  

 
6. Нормирование труда в современных условиях 
Роль нормирования труда в развитии и обеспечении конкурентоспособности 

организаций, предприятий. Значение нормирования труда в решении экономических и 
социальных задач в условиях рыночной экономики. 

Классификация норм и нормативов. Виды норм труда: нормы времени, вы-
работки, обслуживания, численности, управляемости, нормированное задание. Нормы 
затрат труда: нормы затраты рабочего времени и нормы затрат рабочей силы 
(физической и нервной энергии работников). Нормы результатов труда.  

Виды нормативов по труду: нормативы режимов работы оборудования, 
нормативы времени, нормативы обслуживания, нормативы численности работников.  

Классификация затрат рабочего времени. Структура затрат рабочего времени. 
Нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени. Структура нормы 
времени. Норма штучно-калькуляционного времени. 

Методы исследования затрат рабочего времени и нормирования труда. Методы 
исследования: хронометраж, фотография рабочего времени (ФРВ), фотохронометраж. 

Управление нормированием труда в современных условиях. 
 
7. Организация и регулирование оплаты труда в обществе 
Теоретические основы оплаты труда. Функции оплаты труда в обществе. 
Сущностные характеристики заработной платы. Формы и системы заработной 

платы: сущность, функции, классификация. 
Государственное регулирование заработной платы, его функции, элементы, 

методы и принципы. Минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум.  



Отечественный и зарубежный опыт стимулирования труда в условиях рыночной 
экономики. Современные модели оплаты труда на предприятиях и перспективы их 
использования в РФ. 

 
8. Производительность труда как основа реализации экономической и 

социальной политики. 
Эффективность производства как основной фактор состояния экономики, ее 

конкурентоспособности и качества жизни населения. Виды показателей 
эффективности. 

Понятие производительности труда и ее социально-экономическое значение. 
Показатели производительности труда: выработка и трудоемкость.  

Методы измерения производительности труда: натуральный, условно-
натуральный, трудовой и стоимостной, их достоинства и недостатки.  

Понятие трудоемкости. Структура трудоемкости: технологическая, 
обслуживания, производственная, управления, полная. Нормативная, плановая, 
фактическая трудоемкость.  

Факторы, влияющие на уровень производительности труда: материально-
технические, организационно-экономические и социально-психологические. Резервы 
роста производительности труда.  

 
9. Социально-трудовые отношения и их регулирование. Международное 

регулирование социально-трудовых отношений 
Понятие социально-трудовых отношений: содержание, субъекты, объекты, 

формы, виды, уровни и механизмы реализации. 
Сущность и содержание социального партнерства. Механизм социального 

партнерства. Англо-саксонская, германская, скандинавская, японская и социал-
демократическая модели. 

Современная экономическая стратегия государства и ее воздействие на 
социально-трудовые отношения. Роль бизнеса в социально-трудовых отношениях.  

Международная организация труда (МОТ) и ее роль в регулировании социально-
трудовых отношений. Создание, развитие и задачи МОТ. Структура МОТ. Методы 
работы и сферы организационно-практической деятельности МОТ.  

Государственные обязанности и меры по регулированию социально-трудовых 
отношений. Взаимоотношения работодателей и профсоюзов в регулировании 
социально-трудовых отношений.  

Роль Трудового кодекса РФ в регулировании социально-трудовых отношений. 
 
10. Персонал организации как объект управления 
Содержание понятия «персонал организации», его структура. 
Содержание понятия «управление персоналом». Значение управления 

персоналом для обеспечения жизнедеятельности организации и повышения 
эффективности ее деятельности. Понятие субъекта и объекта управления персоналом, 
связи между ними.  

Система управления персоналом: понятие, сущность, основные задачи и стадии. 
Место системы управления персоналом в общей системе управления организации.  

Оценка эффективности управления персоналом.  
Теория и практика аудита персонала. 



11. Кадровая политика 
Государственная кадровая политика: понятие, цели и основные принципы. 

Сущность концепции и механизм реализации государственной кадровой политики.  
Система государственных органов, отвечающих за разработку и реализацию 

политики в сфере труда и занятости. Взаимосвязь государственных органов 
управления трудовыми ресурсами со службами управления персоналом организации.  

Кадровая политика организации: понятие, сущность и основные элементы. Место 
кадровой политики в стратегии бизнеса. Субъекты и объекты кадровой политики. 
Цели и приоритеты современной кадровой политики. Механизм реализации кадровой 
политики организации.  

Виды кадровой политики, их характеристика. Формирование кадровой политики. 
Кадровая политика в условиях цикличного развития организации. 

 
12. Проблемы качества рабочей силы. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала 
Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условиях рыночной 

экономики. 
Цели и задачи подготовки квалифицированного персонала. Современное 

состояние и направления перестройки системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников: отечественный и зарубежный опыт. Процедура 
организации повышения квалификации. 

Учебно-тематические планы и программы переподготовки и повышения 
квалификации персонала управления – основа его качественного развития на 
предприятии.  

Формы и виды повышения квалификации персонала: состав, содержание и 
взаимосвязь. Внутрифирменная организация повышения квалификации персонала. 
Проблемы переподготовки персонала за рубежом. Формы взаимосвязи учреждения 
(организации, предприятия) с учебными заведениями.  

Опыт профессионального образования и повышения квалификации на фирмах 
стран с развитой рыночной экономикой.  

 
13. Уровень жизни населения и его доходы 
Понятие и концепции уровня жизни. Система показателей, характеризующих 

уровень жизни. Факторы динамики уровня жизни. Оценка состояния и прогнозирова-
ние уровня жизни.  

Понятия «качество жизни» и «качество трудовой жизни». Концепция качества 
трудовой жизни: теоретические подходы, составные элементы, определяющие факто-
ры. Главные условия, обеспечивающие качество трудовой жизни. 

Классификация показателей уровня качества трудовой жизни с позиций 
персонала, администрации организации, общества в целом. 

Доходы населения и их виды. Основные формы доходов трудящихся от трудовой 
деятельности (заработная плата, социальные выплаты и дивиденды от владения ак-
циями): их характеристика и механизмы организации.  

Потребительский бюджет, его функции. Минимальный потребительский бюджет 
как социальный норматив уровня и структуры потребления, размера доходов. Система 
потребительских бюджетов и методы их расчета. 



Потребительская корзина как основа расчета стоимости жизни. Построение 
региональных потребительских корзин.  

Уровень неравенства в распределении доходов (кривая Лоренца). Степень 
неравенства (коэффициент Джини). 

 
14. Социальная политика, ее стратегия и приоритеты 
Сущность, содержание и цели социальной политики. Социальная структура 

общества (стратификация).  
Социальная трансформация и социальная безопасность. Сущность социальной 

безопасности населения. 
Предмет, объект и субъекты социальной политики. Роль государства в 

социальной политике.  
Стратегия и приоритеты социальной политики в Российской Федерации на 

современном этапе.  
Особенности и проблемы реализации региональной социальной политики.  
Социальная политика организации: понятие, принципы, функции. Механизм 

социальной политики организации.  
Роль профсоюзов в формировании социальной политики организации. 
Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики. 
 
15. Трудовые конфликты: пути их предупреждения и разрешения 
Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Основная 

классификация конфликтов в социально-трудовой сфере.  
Принципы, способы разрешения конфликтов и правовая база организации и 

проведения примирительных процедур. 
Служба и система служб по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Участие органов системы службы по урегулированию коллективных трудовых споров 
в институализации примирительных процедур. 

Механизмы и алгоритмы предупреждения и разрешения трудовых конфликтов в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
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Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. 

21. Чечина, О.С. Экономика и социология труда: Учеб.-метод. комплекс / 
О.С. Чечина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. 

22. Чечина, О.С. Миграция населения: Учеб. пособ. / О.С. Чечина. – Самара: 
Самар. гос. техн. ун-т, 2008. 

23. Чечина, О.С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Учеб. 
пособ. / О.С. Чечина, М.В. Гнеденко. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. 

24. Экономика труда / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2007.  
25. Экономика трудовых ресурсов: Учеб. пособ. / Под ред. П.Э. Шлендера. – М.: 

Вузовский учебник, 2008.  
26.Экономика и социология труда / Под ред. Р.Г. Мумладзе, Г.Н. Гужиной. – М.: 

КНОРУС, 2007.  



РАЗДЕЛ 2. Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности в т.ч. экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами (в промышленности) 
 

1. Формирование и оптимизация производственной структуры машинострои-
тельного предприятия 

2. Организация производственных процессов в машиностроении. Принципы, 
формы и методы организации производства 

3. Методологические основы менеджмента. Природа и состав основных функ-
ций менеджмента 

4. Сущность инноваций и их место в управлении производственными система-
ми. Классификация инноваций 

5. Современные системы планирования себестоимости продукции. Методика 
разработки плановой калькуляции себестоимости 

6. Экономика как наука и как хозяйство.  
7. Основные направления и школы экономической теории. 
8. Функции экономической теории. Экономическая политика. 
9. Методы изучения экономических явлений. 
10. Функции экономической теории. Экономическая политика. 
11. Экономика как хозяйственная система. 
12. Потребности как побудитель хозяйственной деятельности людей. 
13. Экономическое содержание материальных благ и услуг и их классификация. 
14. Общественное производство и его структура. 
15. Общественное воспроизводство и его фазы. 
16. Факторы производства, их взаимосвязь и взаимозамещение. 
17. Труд как фактор производства. Рабочая сила и трудовые ресурсы. 
18. Капитал как фактор производства. Капитальные и материальные ресурсы. 
19. Земля как фактор производства. Природные ресурсы и природные условия 

производства. 
20. Производственные возможности и производительные силы общества. 
21. Роль предпринимательских способностей в процессе производства. 
22. Экономические отношения как система, субъекты и объекты отношений. 
23. Собственность и ее место в системе экономических отношений. 
24. Типы, виды и формы собственности. 
25. Хозяйственный механизм общества и его состав. 
26. Типы общественных хозяйств. 
27. Рынок как экономическая категория. Виды и структура рынков. 
28. Объекты и субъекты рынка. Модель рыночной экономики. 
29. Функции рынка. 
30. Признаки и условия возникновения товарного хозяйства. 
31. Экономическая сущность товара. Теория трудовой стоимости и 

маржинализм о свойствах товара. 
32. Развитие товарного обмена и возникновение денег. Формы товарного 

обмена. 
33. Деньги: сущность и функции. 
34. Закон стоимости как основной закон товарного хозяйства. 



35. Социально-экономические особенности труда в товарном производстве. 
Труд и предпринимательская деятельность. 

36. Рабочая сила как товар. 
37. Безработица в рыночной экономике и ее формы. 
38. Классическая и кейнсианская теория безработицы. 
39. Товар и его свойства в трудовой теории стоимости. 
40. Издержки производства, их виды, структура и пути снижения. 
41. Накопление капитала и его факторы.  
42. Сущность монополии. Формы монопольных объединений. 
43. Функции государства в рыночной экономике. 
44. Экономический рост и его факторы.  
45. Мировое хозяйство и глобальные проблемы современности. 
46. Сущность экономической интеграции и её формы. 
47. Потребность и необходимость управления в производственной деятельно-

сти. 
48. Внешняя и внутренняя среда в организации. 
49. Функции и организационные структуры. 
50. Экономика управления персоналом и формирование человеческого капита-

ла. 
51. Стиль управления. Формальное и неформальное управление. 
52. Макроэкономика как многоуровневая хозяйственная система страны. 
53. Механизмы рыночной сбалансированности макроэкономической системы. 
54. Субъекты макроэкономики, основные формы экономических связей между 

ними. 
55. Основные средства предприятия. 
56. Оборотные средства предприятия. 
57. Экономические затраты и  результаты. Издержки производства и себестои-

мость продукции. 
58. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия. 
59. Маркетинг, изучение рынков товаров и услуг. 
60. Продуктивность (производительность) и оплата труда. 
61. Трудовые ресурсы, трудовой потенциал, качество рабочей силы. 
62. Демографические процессы в современной России. 
63. Социальное партнерство и регулирование социально-трудовых отношений. 
64. Направления инновационной деятельности в промышленном производстве. 
65. Меры поддержки научно-технического и инновационного развития в России. 
66. Объекты интеллектуальной и промышленной собственности и их роль в раз-

витии производства. 
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