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 Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  результатов  обучения,  

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Статистика труда входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

 Предшествующие  дисциплины  по  связям  компетенций:  Микроэкономика,  

Макроэкономика, Статистика, Налоговая система РФ, Мировая экономика и МЭО  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Демография и статистика населения, 

Международная статистика, Региональная статистика, Муниципальная статистика, 

Статистические методы оценки инвестиций и инноваций, Статистические методы принятия 

управленческих решений, Статистическая отчетность и единовременные статистические 

обследования, Практикум по рынку ценных бумаг, Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Статистика труда в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые 

результаты обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-6  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК6з1: методы анализа  ПК6у1:  ПК6в1: способностью  

  и интерпретации  анализировать  интерпретировать данные  

  данных отечественной  данные  отечественной и  

  и зарубежной  отечественной и  зарубежной статистики о  

  статистики о  зарубежной  социально-экономических  

  социально-  статистики о  процессах и явлениях  

  экономических  социально-    

  

  

  

  

процессах и явлениях  

  

  

экономических 

процессах и 

явлениях  

  

  

  

ПК6з2: основы  ПК6у2: выявлять  ПК6в2: методами  

  использования  тенденции  построения прогнозов  

  статистических данных  изменения  изменений социально-  

  для выявлений  социально-  экономических  

  тенденций изменения  экономических  показателей с  

  социально-  показателей,  применением результатов  

  экономических  строить прогнозы  анализа статистических  

  

  

  

показателей  

  

  

социально- 

экономического 

развития  

данных  

  

  

  



3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

  

Виды учебной работы  

Всего час/  

з.е.  

Сем 6  

Контактная работа, в том числе:  55.15/1.53  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  43.85/1.22  

Промежуточная аттестация  9/0.25  

Вид промежуточной аттестации: Зачет    

Зач  

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы Зачетные единицы  

  

108  

3  

  

4. Содержание дисциплины  

  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  

Тематический план дисциплины Статистика труда представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная 

форма обучения  

  

  

  
№ п/п  

  

  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Контактная работа  

 

Планируемые 

результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по  

образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 

  

1.  Теоретические основы 

статистики труда  

  

4  

  

12  

      

20  

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, 

ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

  

2.  

Современная организация 

статистики труда в Российской 

Федерации  

  

14  

  

24  

      

23,85  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2,  

ПК6в1, ПК6в2  

  Контроль  9    

  Итого  18  36  0.15  1  43.85    

  

4.2 Содержание разделов и тем  

  

4.2.1 Контактная работа  



Тематика занятий лекционного типа  

  

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

лекционного 

типа*  

Тематика занятия лекционного 

типа  

1.  Теоретические основы статистики 

труда  

лекция  Предмет, методы и задачи 

статистики труда. Взаимосвязь 

статистики труда с другими 

науками.  

лекция  Методы статистики труда. 

Система показателей статистики 

труда.  

лекция  Статистика труда в 

международных организациях.  

2.  Современная организация 

статистики труда в Российской  

лекция  Статистика трудовых ресурсов, 

занятости и безработицы  

  Федерации  лекция  Статистика численности и состава 

рабочей силы  

лекция  Статистика рабочего времени  

лекция  Статистика производительности 

труда  

лекция  Статистика затрат на рабочую 

силу и заработной платы  

лекция  Статистика условий и охраны 

труда  

лекция  Статистика уровня жизни 

населения  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

  

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

семинарского 

типа**  

Тематика занятия 

семинарского типа  

1.  Теоретические основы статистики 

труда  

практическое 

занятие  
Предмет, методы и задачи 

статистики труда. Взаимосвязь 

статистики труда с другими 

науками.  

практическое 

занятие  
Методы статистики труда. 

Система показателей статистики 

труда.  

практическое 

занятие  
Статистика труда в 

международных организациях.  

2.  Современная организация 
статистики труда в Российской  

Федерации  

практическое 

занятие  
Статистика трудовых ресурсов, 

занятости и безработицы  

практическое 

занятие  
Статистика численности и 

состава рабочей силы  

практическое 

занятие  
Статистика рабочего времени  

практическое 

занятие  
Статистика производительности 

труда  



практическое 

занятие  
Статистика затрат на рабочую 

силу и заработной платы  

практическое 

занятие  
Статистика условий и охраны 

труда  

практическое 

занятие  
Статистика уровня жизни 

населения  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия  

Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических  

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

  

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п  Наименование темы (раздела) дисциплины  Вид самостоятельной работы***  

1.  Теоретические основы статистики труда  - подготовка 

доклада - подготовка 

электронной 

презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

2.  Современная организация статистики труда в 

Российской Федерации  

- подготовка 

доклада - подготовка 

электронной 

презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 

работ  

  

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  

5.1 Литература:  

  

Основная литература  

1. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431720  

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03894-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432972  



3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03185- 

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433498  

  

Дополнительная литература  

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. Елисеева 

[и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425262  

2. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01414- 

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433621  

3. Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практикум. - 

Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

4. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во Самар. гос.  

экон. ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 5. 

Статистика. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. 

Мхитарян, Т. Н. Агапова, С. Д. Ильенкова, А. Е. Суринов ; под редакцией В. С. Мхитаряна.  

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09357-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442402  

  

Литература для самостоятельного изучения  

1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник.-2-е изд., 

перераб. – М.: Финансы и статистика, 2010.  

2. Баканач О.В., Токарев Ю.А. Социально-экономическая статистика. - Самара: ФГБОУ ВПО 

СГЭУ, 2014г.  

3. Батракова, Л.Г. Теория статистики [Текст] : Учебное пособие / Л. Г. Батракова. - УМО. - М. 

: КНОРУС, 2009. - 528с. - ISBN 978-5-406-00002-1  

4. Блинова С.В. Теория статистики: практикум по статистическим методам с использованием 

пакета Excel.- Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010.  

5. Васильева, Э.К. Выборочный метод в социально-экономической статистике [Текст]: 

Учебное пособие / Э. К. Васильева, М. М. Юзбашев. - УМО. - М. : Финансы и статистика, 

2010. - 256с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 251 - 252. - ISBN 978-5-279-03334-8  

6. Годин А.М.Статистика: Учебник, 9-е изд., перераб. и доп. М. : ИТК «Дашков и К°», 2011, 

460 с., МО РФ. http://ibooks.ru/product.php?productid=23425  

7. Меркушова Н.И. Микроэкономическая статистика 3-е изд., доп. и перераб. - Самара : Изд-во 

Самар. гос. экон. ун-та, 2015. ISBN 978-5-94622-531-1 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=46496  



  

8. Меркушова Н.И. Статистика предприятий: учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - Самара:  

Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010.  

9. Мухина И.А. Социально-экономическая статистика. — М. : Флинта, 2011 г. — 116 с. —  

Электронное  издание.  —  УМО.  —  ISBN  978-5-9765-1301-3 

http://ibooks.ru/product.php?productid=25478  

10. Практикум по региональной статистике / под ред. Заровой Е.В.- Самара: Изд-во Самар. гос. экон. 

ун-та, 2010.  

11. Практикум по социально-экономической статистике [Текст] : Учебно-методическое пособие / 

Назаров М.Г. - УМО. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.. - ISBN 978-5-390-00203-2  

12. Региональная статистика: учебник/под ред. Е.В.Заровой, Г.И. Чудилина. - М.: Финансы и 

статистика, 2006.  

13. Рудакова Р. П., Букин Л. Л., Гаврилов В. И. Статистика: Учебное пособие, 2-е изд. СПб. : Питер, 

2010, 288 с., Гриф УМО. http://ibooks.ru/product.php?productid=21794  

14. Социально-экономическая статистика 2 изд. пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата. – УМО. - Отв.ред. Ефимова М.Р. Юрайт, 2014.  

15. Статистика для бакалавров с основами бизнес-статистики: учебник / отв.ред. Е.В. Зарова, 

Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. – 440 с.  

16. Статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под 

ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – УМО ВО — 464 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5584-2.  

  

Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы статистики» - http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.htm  

2. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/index.html  

3. Российский статистический ежегодник - hhttp://www. gкs.ru  

  

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint)  

  

  

  

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства  

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная  

Россия» - http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» 

(Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт  

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

  



5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается  доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

 5.5. Специальные помещения    

 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор  

  Доска 

Экран  

Учебные аудитории для проведения практических 

занятий (занятий семинарского типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования  

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.  

  

  

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Статистика труда:  

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

  
Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  



« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

Устный опрос  +  

Тестирование  +  

Практические задачи  -  

Промежуточный контроль  Зачет  +  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.  

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые результаты 

обучения по программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК6з1: методы 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях  

ПК6у1: 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях  

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях  

Повышенный  ПК6з2: основы 

использования 

статистических 

данных для 

выявлений 

тенденций 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей  

ПК6у2: выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей, 

строить прогнозы 

социально- 

экономического 

развития  

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических 

показателей с 

применением результатов 

анализа статистических 

данных  

  

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№  

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

  Вид 

контроля/используемые 

оценочные средства  



Контролируемые 

планируемые 

результаты  

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе  

  

  
Текущий  

  

  
Промежуточный  

1.  Теоретические основы статистики труда  ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка 

докладов 

Устный 

опрос 

Тестирование 

Зачёт  

  

2.  Современная организация статистики 

труда в Российской Федерации  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка 

докладов 

Устный 

опрос 

Тестирование 

Зачёт  

  

  

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины  Темы  

Теоретические основы статистики 

труда  

1. Предмет статистики труда.  

2. Статистика труда как отрасль социально-экономической 

статистики. Взаимосвязь статистики труда с другими 

науками.  

 

  3. Методы статистики труда.  

4. Система показателей статистики труда.  

5. Задачи статистики труда.  

6. Статистика труда в международных организациях.  

7. Баланс трудовых ресурсов как метод изучения и 

прогнозирования рынка труда.  

8. Стандарты в области статистики труда.  

9. Индекс человеческого развития в межстрановых 

сопоставлениях уровня жизни.  

10. Возникновение и развитие международного рынка 

рабочей силы.  

11. Понятие международного рынка труда задачи его 

статистического изучения.  

12. Методология определения занятости и безработицы на 

основе рекомендаций Международной организации 

труда.  

13. Система абсолютных и относительных показателей 

занятости и безработицы.  

14. Особенности учета занятости и безработицы в ведущих 

странах мира.  

15. Стоимость рабочей силы и методология ее расчета в 

различных странах.  



Современная организация 
статистики труда в Российской  

Федерации  

16. Статистическая характеристика размещения трудовых 

ресурсов по территории страны.  

17. Статистическая характеристика размещения трудовых 

ресурсов по территории региона.  

18. Концепция статистического измерения 

недоиспользования рабочей силы.  

19. Общероссийский классификатор занятий.  

20. Особенности показателей уровня и динамики 

производительности труда в отдельных отраслях 

экономики.  

21. Изучение распространенности различных форм и систем 

оплаты труда.  

22. Изучение дифференциации работников по уровню 

заработной платы.  

23. Изучение влияния условий труда на его 

производительность.  

24. Программа и организация выборочного обследования 

домашних хозяйств.  

25. Статистическое исследование безработицы.  

26. Статистическое изучение занятости населения.  

27. Затраты работодателей на рабочую силу и их 

статистический анализ.  

28. Статистическая характеристика дифференциации 

заработной платы.  

29. Статистический анализ условий труда.  

30. Статистическое изучение рынка труда в Российской 

Федерации.  

31. Статистическое изучение рынка труда в Самарской 

области.  

32. Характеристика социальной дифференциации населения.  

33. Проблемы интегральной оценки уровня жизни населения.  

34. Особенности формирования оплаты труда в различных 

секторах экономики.  

35. Статистическая информация об издержках на рабочую 

силу и заработной плате, действующая отчетность,  

  единовременные обследования.  

  

  

Вопросы для устного опроса  

Раздел дисциплины  Вопросы  



Теоретические основы статистики 

труда  

1. Предмет статистики труда.  

2. Задачи статистики труда.  

3. Статистика труда как отрасль социально-экономической 

статистики. Взаимосвязь статистики труда с другими 

науками.  

4. Методы статистики труда.  

5. Система показателей статистики труда.  

6. Особенности показателей уровня и динамики 

производительности труда в отдельных отраслях 

экономики.  

7. Статистика труда в международных организациях.  

8. Возникновение и развитие международного рынка 

рабочей силы.  

9. Понятие международного рынка труда задачи его 

статистического изучения.  

10. Методология определения занятости и безработицы на 

основе рекомендаций Международной организации 

труда.  

11. Система абсолютных и относительных показателей 

занятости и безработицы.  

12. Особенности учета занятости и безработицы в ведущих 

странах мира.  

13. Стоимость рабочей силы и методология ее расчета в 

различных странах.  

Современная организация 
статистики труда в Российской  

Федерации  

14. Определение численности трудовых ресурсов.  

15. Баланс трудовых ресурсов.  

16. Статистика рынка труда, показатели спроса и предложения 

рабочей силы.  

17. Статистика численности работников.  

18. Статистическая характеристика состава рабочей силы.  

19. Показатели движения рабочей силы.  

20. Показатели использования календарного, табельного и 

максимально-возможного фондов рабочего времени.  

21. Интегральный показатель использования рабочего 

времени.  

22. Коэффициенты сменности рабочей силы и использования 

сменного режима.  

23. Балансы рабочего времени на предприятии и в отрасли.  

24. Показатели уровня производительности труда, их 

взаимосвязь.  

25. Статистическое изучение динамики производительности 

труда.  

26. Статистические методы анализа роли отдельных 

факторов производительности труда.  

27. Статистическая характеристика затрат на рабочую силу.  

28. Статистика фонда заработной платы.  

29. Изучение динамики средней заработной платы.  

30. Статистическое изучение соотношения динамики 

производительности труда и средней заработной платы.  



31. Статистические показатели условий труда.  

32. Система показателей производственного травматизма.  

33. Анализ статистических данных о затратах на охрану  

 труда.  

34. Показатели доходов населения.  

35. Показатели потребления товаров и услуг.  

36. Интегральная оценка уровня жизни населения.  

  

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

  

Материалы  для  тестирования  по дисциплине размещены в электронно-информационной 

образовательной среде СГЭУ по ссылке: https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

Укажите точное определение понятия «Трудовая деятельность»:  

 производство товаров и услуг для собственного конечного использования  

 любая деятельность, осуществляемая лицами любого пола и возраста в целях производства 

товаров или оказания услуг для использования другими лицами или для собственного 

использования  

 деятельность, выполняемая в обмен на оплату или прибыль  

 деятельность, выполняемая безвозмездно в интересах других лиц в целях приобретения 

трудового опыта или профессиональных навыков  

  

Отметьте формы трудовой деятельности (более одного варианта ответа):  

 неоплачиваемый труд стажеров или лиц, проходящих профессионально-техническую 

подготовку  

 учащиеся с отрывом от производства  

 деятельность волонтеров  



 нагрузка населения пенсионного возраста на занятое население  

  

К статистическим единицам для целей сбора и предоставления статистических данных о 

различных формах трудовой деятельности относят (более одного варианта ответа):  

 число лиц или численность  

 статус участия в составе рабочей силы  

 рабочее место или работа  

 единицы времени  

  

Занятость означает трудовую деятельность….  

 выполняемую безвозмездно в интересах других лиц в целях приобретения трудового опыта 

или профессиональных навыков  

 необязательную, выполняемую безвозмездно в интересах других лиц  выполняемую в обмен 

на оплату или прибыль  

 по производству товаров и услуг для собственного использования  

  

Трудовая деятельность волонтеров означает:  

 трудовую деятельность, выполняемую безвозмездно в интересах других лиц в целях 

приобретения трудового опыта или профессиональных навыков  

 необязательную трудовую деятельность, выполняемую безвозмездно в интересах других лиц  

 трудовую деятельность, выполняемую в обмен на оплату или прибыль  

 трудовую деятельность по производству товаров и услуг для собственного использования  

  

Показатель, характеризующий потенциальный аспект ресурсов труда и включающий ту 

часть населения, которая занята экономической деятельностью или способна работать, 

однако не занята по тем или иным причинам, называется:  

 трудовые ресурсы  

 рабочая сила  

 функционирующие ресурсы труда  

 трудовой потенциал  

  

Недоиспользование рабочей силы означает:  

 обязательные работы, выполняемые безвозмездно в интересах других лиц  

 несоответствие между предложением рабочей силы и спросом на нее, которое приводит к 

возникновению неудовлетворенной потребности в рабочих местах  

 сложившиеся условия, которые ограничивают активный поиск работы и/или готовность 

приступить к работе  

 нагрузку безработного трудоспособного населения на занятое население  

  

Часть населения, которая занята экономической деятельностью, приносящей доход, а также 

безработные составляют:  

 трудовые ресурсы  

 трудоспособное население  

 рабочая сила  

 трудовой потенциал  

  

Население в трудоспособном возрасте, не работающее по тем или иным причинам и 

самостоятельно не обеспечивающее себя работой, относят к категории:  

 безработные  

 экономически неактивное население  



 незанятое население  

 рабочая сила  

  

В состав рабочей силы не входят:  

 студенты дневных форм обучения  

 безработные  

 служители культов  

 военнослужащие  

  

К формам трудовой деятельности не относятся (более одного варианта ответа):  

 неоплачиваемый труд стажеров или лиц, проходящих профессионально-техническую 

подготовку  

 учащиеся с отрывом от производства  

 деятельность волонтеров  

 нагрузка населения пенсионного возраста на занятое население  

  

Известно, что в текущем году численность занятых составила 5,6 млн. чел., безработных – 

336 тыс. чел., а численность населения региона – 10 млн. чел. Уровень экономической 

активности населения региона составит: (ввести ответ с точностью до 0,1%)  

  

За изучаемый период времени численность безработных увеличился на 5%, а численность 

экономически активного населения снизилась на 3%. Как изменился уровень безработицы? 

 вырос на 8,2%  

 вырос на   1,9%  

 снизился на 2%  

 снизился на 7,6%  

  

Численность населения региона составила на начало года 1530 тыс. чел, а на конец года – 

1570 тыс. чел. Среднегодовая численность безработных равнялась 2,2% от численности 

населения и 5,5% от численности рабочей силы.  

Численность занятых составила (тыс. чел.): (ввести ответ)  

  

Относительный показатель динамики численности официально зарегистрированных 

безработных по региону в I полугодии составил 95%, во II полугодии (по сравнению с I 

полугодием) составил 107%. Как изменилась численность безработных в среднем за год (с 

точностью до 0,1%):  

 выросла на 0,8%  

 выросла на   1,7%  

 снизилась на 13%  

 выросла на 8,0%  

  

Численность населения региона составила на начало года 1530 тыс. чел, а на конец года – 

1570 тыс. чел. Среднегодовая численность безработных равнялась 2,2% от численности 

населения. Среднегодовая численность занятых равнялась 94,5% от численности рабочей 

силы. Численность рабочей силы составила (тыс. чел.): (ввести ответ)  

  

По данным статистического наблюдения удельный вес административно-управленческого 

персонала (АУП) в фирме составил 23,5%. Руководители высшего звена управления 

составили 10 человек или 15% общего числа АУП. Определите численность всего АУП, чел. 

(ввести ответ с точностью до целых)  



  

На предприятии за апрель отработано 120000 чел.-дн.; неявки по различным причинам 

составили – 46000 чел.-дн.; целодневные простои – 300 чел.-дн. Число дней работы 

предприятия в апреле составило 22 дня. Среднеявочная численность работников (чел.) 

составила: (ввести ответ с точностью до целых)  

  

Среднегодовая численность населения региона составила 145  

млн. чел., доля безработных для всего населения – 6,4%. Численность занятых в экономике 

– 71 млн.чел. Уровень безработицы составил: (ввести ответ с точностью до целых)  

  

На предприятии за апрель отработано 119988 чел.-дн.; неявки по различным причинам 

составили 46000 чел.-дн.; целодневные простои – 300 чел.-дн. Число дней работы 

предприятия в апреле составило 22 дня. Средняя фактическая численность работников 

(чел.) составила: (ввести ответ с точностью до целых)  

  

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины  Вопросы  

Теоретические основы статистики 

труда  

1. Предмет статистики труда.  

2. Статистика труда как отрасль социально-

экономической статистики. Взаимосвязь статистики 

труда с другими науками.  

3. Задачи статистики труда.  

4. Методы статистики труда.  

5. Система показателей статистики труда.  

6. Статистика рынка труда. Основные категории рынка 

труда.  

7. Понятие трудовых ресурсов. Методы расчета величина 

трудовых ресурсов  

8. Статистическая характеристика формирования и 

использования трудовых ресурсов  

9. Статистика труда в международных организациях.  

10. Возникновение и развитие международного рынка 

рабочей силы.  

11. Понятие международного рынка труда задачи его 

статистического изучения.  

12. Методология определения занятости и безработицы на 

основе рекомендаций Международной организации 

труда.  

13. Система абсолютных и относительных показателей  

 

  занятости и безработицы.  

14. Особенности учета занятости и безработицы в ведущих 

странах мира.  

15. Стоимость рабочей силы и методология ее расчета в 

различных странах.  



Современная организация 
статистики труда в Российской  

Федерации  

16. Статистическая характеристика занятости  

17. Статистическая характеристика безработицы  

18. Баланс трудовых ресурсов  

19. Показатели численности рабочей силы  

20. Статистическая характеристика состава рабочей силы  

21. Показатели движения рабочей силы  

22. Показатели использования календарного и максимально 

возможного фондов рабочего времени  

23. Показатели использования продолжительности 

рабочего дня и рабочего периода. Интегральный 

показатель использования рабочего времени  

24. Показатели сменности рабочей силы  

25. Показатели уровня производительности труда в расчете 

на различные единицы рабочего времени, их 

взаимосвязь  

26. Методика построения и анализа трудовых индексов 

производительности труда  

27. Методика построения и анализа натуральных индексов 

производительности труда  

28. Методика построения и анализа стоимостных индексов 

производительности труда  

29. Взаимосвязь индексов объема продукции, затрат 

рабочего времени и производительности труда  

30. Понятие затрат на рабочую силу. Источники 

статистической информации о затратах на рабочую 

силу 

31. Статистическая характеристика структуры затрат на 

рабочую силу  

32. Показатели динамики и дифференциации затрат на 

рабочую силу  

33. Понятие и состав фонда заработной платы  

34. Показатели уровня заработной платы, их взаимосвязь  

35. Статистическая характеристика динамики заработной 

платы  

36. Показатели дифференциации заработной платы  

37. Анализ влияния отдельных факторов на абсолютное 

изменение заработной платы  

38. Статистическая характеристика соотношения динамики 

производительности труда и заработной платы  

39. Статистика условий и охраны труда  

40. Показатели производственного травматизма  

41. Система показателей уровня жизни населения  

42. Статистический анализ взаимосвязи доходов и 

потребления населения  

43. Проблемы интегральной оценки уровня жизни 

населения. Индекс человеческого развития  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  



Шкала и критерии оценивания  

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы  

«зачтено»  ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1  

«не зачтено»  
Результаты обучения не сформированы на пороговом 

уровне  

  

  


