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ГЭК_Экономика труда_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Труд как основа жизнедеятельности общества 
 
Современная экономика труда не рассматривает трудовую деятельность в 
следующем аспекте: 
—социально-психологическом 
—физиологическом 
—социально- экономическом 
 
Содержательность труда не отражает (2 варианта ответа): 
—уровень сложности выполняемых трудовых функций 
—уровень разнообразия выполняемых трудовых функций 
—уровень производственной ответственности 
—уровень производственной самостоятельности 
—уровень тяжести выполняемой работы 
—уровень монотонности труда 
—уровень организации труда 
 
Процесс изменения содержательности труда приводит к социально-
экономической (пропущенное слово) труда: 
—дифференциации 
—неоднородности 
—актуализации 
 
Основным критерием социально-экономической дифференциации труда 
является: 
—размер социальных выплат и льгот 
—размер отчислений в пенсионный фонд 
—размер заработной платы 
—размер вознаграждения за трудовой стаж 
 
В соответствии с данным классификационным признаком выделяют труд 
наемный и частный, индивидуальный и коллективный, физический и 
умственный: 
—предмет и продукт труда 
—характер и содержание труда 
—средства и способы труда 
—условия труда 
 
Труд с точки зрения общественных условий производства, форм и 
методов привлечения членов общества к труду, отношения работников к 
труду позволяет рассматривать: 
—содержание труда 
—характер труда 
—признак труда 
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—производственно-техническая сторона труда 
 
Конкретное содержание трудовой деятельности, размер нагрузки на 
двигательный аппарат, нервную систему, психику работника формируют 
эту группу условий труда: 
—санитарно-гигиенические 
—психофизиологические 
—эстетические 
—социально-психологические 
 
Совокупное воздействие всех элементов условий труда на 
работоспособность человека, его здоровье, восстановление рабочей силы: 
—тяжесть труда 
—оптимальные условия труда 
—профессиональный риск 
—микроклимат 
 
Тема 2. Общественная организация труда и ее основные исторические 
типы 
 
Обособление крупных родов общественного материального производства - 
промышленность, сельское хозяйство, строительство: 
—общее разделение труда 
—частное разделение труда 
—единичное разделение труда 
 
Величиной физических и нервно-психических нагрузок на работника в 
течение рабочего дня определяется: 
—экономическая граница разделения труда 
—психофизиологическая граница разделения труда 
—социальная граница разделения труда 
—техническая граница разделения труда 
 
Способ осуществления процесса труда, определенная последовательность 
и состав операций и приемов: 
—метод труда 
—качество работы 
—технологический переход 
—трудовое действие 
 
Задачи, стоящие перед организацией труда на предприятии: (исключить 
лишнее)(2 ответа) 
—экономические 
—технологические 
—психофизиологические 
—административные 
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—социальные 
 
Совокупность трудовых функций работника раскрывает понятие: 
—характер труда 
—содержание труда 
—общественный труд 
—индивидуальный труд 
—дифференциация труда 
 
Это понятие введено и обосновано К. Марксом в «Капитале»: 
—труд 
—простой труд 
—абстрактный труд 
—сложный квалифицированный труд 
—характер и содержание труда 
 
В структуре общественно организованного труда на основе этих различий 
выделяют такие типы труда, как индустриальный, постиндустриальный, 
мануфактурный, кустарно-ремесленный, примитивно-рутинные занятия и 
т.д. 
—социальные группы, обладающие собственностью и не обладающие 
реальной хозяйственной властью 
—цели и критерии эффективности реальных собственников 
—наличие созидающих и деструктивных социальных групп, сил 
—технологические и организационные уклады производства 
—глобализация хозяйства 
 
Тема 3. Производительность (продуктивность) и оплата труда 
 
Сдельная расценка определяется по формуле 
—где Т - часовая тарифная ставка 
—Нв - норма выработки в единицах продукции за час 
—Нвр - норма времени в мин. на единицу продукции 
—Р = Т / Нвр * 60 
—Р = (Нв * Нвр)/Т 
—Р = Т/Нв 
 
Сдельная расценка определяется по формуле 
—где Т - часовая тарифная ставка 
—Нв - норма выработки в единицах продукции за час 
—Нвр - норма времени в мин. на единицу продукции 
—Р = Т * Нв / 60 
—Р = (Т * Нвр) / 60 
—Р = Т / Нвр 
 
С повышением интенсивности труда производительность труда: 
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—растет 
—снижается 
—растет до определенных границ 
—остается неизменной 
 
Долговременное положительное влияние на рост производительности 
труда, в наибольшей степени обеспечивает: 
—увеличение продолжительности рабочего времени 
—рост интенсивности труда 
—повышение технико-технологического уровня производства 
 
Из перечисленных методов измерения производительности труда 
наибольшей точностью обладает: 
—стоимостной 
—натуральный 
—условно-натуральный 
—трудовой 
 
Если объем производства разных изделий приравнивается к одному 
типовому, то для измерения производительности труда используется этот 
метод: 
—стоимостной 
—натуральный 
—условно-натуральный 
—трудовой 
 
Использование трудового метода измерения производительности труда 
дает существенные искажения при: 
—наличии оборудования с разным сроком физического износа 
—наличии оборудования с разным сроком морального износа 
—наличии персонала с одинаковой квалификацией, но разным опытом 
работы 
—наличии норм различной напряженности 
 
Объем незавершенного производства в структуре валовой продукции при 
расчете производительности труда дает возможность искусственного: 
—снижения показателя производительности труда 
—повышения показателя производительности труда 
—повышения уровня благосостояния работника 
—снижения показателя рентабельности труда 
 
На величину показателя чистой продукции, и соответственно, показатель 
производительности труда, рассчитанный на его основе влияют: 
—затраты сырья и материалов 
—затраты полуфабрикатов 
—амортизационные отчисления 
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—заработная плата работников 
 
В отраслях с высоким уровнем технического оснащения для определения 
выработки целесообразно применять: 
—показатель валовая продукция 
—показатель чистая продукция 
—показатель условно-чистая продукция 
—показатель товарная продукция 
 
Для определения выработки в процессе подсчета трудозатрат наиболее 
точный результат дает использование: 
—чел-дней 
—чел-часов 
—среднесписочной численности работников 
 
При расчете выработки учет целодневных простоев обеспечивает 
использование в качестве показателя трудозатрат: 
—чел-дней 
—чел-часов 
—нормо-часов 
—среднесписочной численности работников 
 
Показатель среднесписочной численности работников используется для 
определения производительности труда: 
—часовой выработки 
—дневной выработки 
—годовой выработки 
—все ответы верны 
 
Сумму затрат живого труда на единицу продукции отражает показатель: 
—фондоемкость продукции 
—трудоемкость продукции 
—интенсивность труда 
 
В целях определения общей величины трудозатрат, необходимой для 
выполнения производственной программы предприятия, используют: 
—фактическую трудоемкость 
—плановую трудоемкость 
—нормативную трудоемкость 
 
Плановая трудоемкость отличается от нормативной трудоемкости на 
величину: 
—снижения норм расхода материалов, планируемых в текущем периоде 
за счет организационно-технических мероприятий 
—снижения величины трудозатрат, планируемых в текущем периоде за 
счет организационно-технических мероприятий 
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Отечественная теория и практика выделяет следующие группы факторов 
роста производительности труда (исключите лишнее): 
—социально-административные 
—организационные 
—материально-технические 
—социально-психологические 
 
К системе организации оплаты труда в хозяйствующем субъекте 
(предприятие, фирма) не относятся: 
—порядок удержания налогов и других платежей из заработной платы 
—нормирование труда 
—тарифная система 
—формы оплаты труда 
 
С увеличением масштаба производства, при прочих равных условиях, 
затраты работодателя по статье "заработная плата" в себестоимости 
продукции: 
—увеличиваются 
—уменьшаются 
—остаются неизменными 
 
Реализация стимулирующей функции заработной платы предполагает: 
—определение такого абсолютного размера заработной платы, который 
позволяет обеспечивать условия нормального воспроизводства рабочей 
силы 
—определение такого абсолютного размера заработной платы, который 
позволяет обеспечивать, определенный трудовой статус работника 
—определение такого абсолютного размера заработной платы, который 
позволяет обеспечивать зависимость затрат труда от достигнутых 
результатов 
 
Система тарифных ставок, доплат, надбавок, премий и т. п. реализуется в 
данной функции заработной платы: 
—воспроизводственной 
—статусной 
—стимулирующей 
—регулирующей 
—производственно-долевой 
 
Размер оплаты труда за каждую единицу рабочего времени 
устанавливается с помощью: 
—нормирования труда 
—тарифной системы 
—форм и систем оплаты труда 
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Размер индивидуального заработка рабочего любого разряда 
определяется: 
—умножение тарифной ставки 1 разряда на межразрядный коэффициент 
—умножение тарифной ставки 1 разряда на соответствующий 
коэффициент 
—умножение тарифной ставки 1 разряда на диапазон тарифной сетки 
 
Индивидуальный заработок рабочего в условиях косвенно-сдельной 
системы оплаты труда рассчитывается (2 варианта): 
—умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на средний 
процент выполнения норм выработки обслуживаемых рабочих-
сдельщиков 
—умножением косвенно-сдельной расценки на фактический выпуск 
продукции обслуживаемых рабочих-сдельщиков 
—умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на 
фактически отработанное время 
—по прямой тарифной ставке рабочего-сдельщика 
 
Для гибких систем оплаты труда следующий признак не характерен: 
—основой ее формирования является отказ от гарантированных размеров 
заработной платы 
—основой ее формирования является картотека работ, с учетом их 
сложности и значимости для данного предприятия 
—основой ее формирования является снижение удельного веса доплат, 
надбавок, премий в общей величине заработка 
 
Коэффициент трудового участия в бестарифной системе оценивает: 
(исключить лишнее) (2варианта) 
—стаж работы 
—квалификацию 
—результаты труда работника 
—степень решения задач, стоящих перед работником 
 
В условиях бестарифной системы первичным системообразующим 
элементом является: 
—фонд заработной платы предприятия 
—индивидуальный заработок работника, определенный по результатам 
его работы 
—тарифная ставка работника 1 разряда 
 
В условиях тарифной системы производным (вторичным) элементом 
является: 
—фонд заработной платы предприятия 
—индивидуальный заработок работника, определенный по результатам 
его работы 
—тарифная ставка работника 1 разряда 
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Показатели, оценивающие стаж работы, профессиональное мастерство 
включаются в расчет: 
—коэффициента трудового участия 
—коэффициента квалификационного уровня 
—коэффициента умственного развития 
 
Показателями производительности труда выступают: (2 варианта) 
—рентабельность 
—выработка 
—среднесписочная численность 
—фондоёмкость 
—трудоемкость 
—фонд материальных ресурсов 
 
В случае реализации продукции по рыночным ценам наиболее точно 
характеризуют вновь созданную стоимость и, соответственно, 
производительность труда, объем производства, исчисленный по 
показателю: 
—чистой продукции 
—валовой продукции 
—товарной продукции 
—условно-чистой продукции 
 
В отраслях с высоким уровнем технического оснащения наиболее 
приемлемым для расчета объема производства при определении 
выработки является показатель стоимости: 
—валовой продукции 
—товарной продукции 
—условно-чистой продукции 
—чистой продукции 
 
Из существующих методов измерения объема производства продукции 
наиболее универсальным является: 
—натуральный 
—условно-натуральный 
—стоимостной 
—трудовой 
 
Вид трудоемкости, о котором можно сказать, что он представляет собой 
сумму совершенных трудозатрат на выпущенный объем продукции или 
выполненный объем работ: 
—нормативная трудоемкость 
—плановая трудоемкость 
—фактическая трудоемкость 
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Выберите правильное продолжение фразы. Интенсивность труда - это: 
—сумма индивидуальных производительностей труда на данном 
производственном участке 
—отношение общественной производительности труда к индивидуальной 
—количество энергии человеческого организма, затрачиваемого 
работником в единицу рабочего времени 
—выработка продукции на данном рабочем месте 
 
Случай, когда рост дневной выработки будет меньше, чем рост часовой 
выработки: 
—ухудшается использование рабочего времени в течение смены 
—увеличивается число дней, фактически отработанных за месяц 
—улучшается использование рабочего времени в течение смены 
 
Динамика изменения трудоемкости продукции при увеличении 
выработки продукции: 
—трудоемкость уменьшается, но в меньшей степени, чем растет 
выработка 
—трудоемкость увеличивается 
—трудоемкость остается неизменной 
 
Организация заработной платы в обществе нацелена на решение двух 
параллельных задач: (исключить лишнее) (2 варианта) 
—создание условий для развития трудового потенциала работника, 
воплощенного в конкретном труде и соответствующем вознаграждении 
—обеспечение гарантий в вознаграждении работника за оказанные 
трудовые услуги в соответствии со стоимостью его рабочей силы на рынке 
труда 
—создание гарантий в оплате труда работнику в соответствии с 
результатами его труда и стоимостью его рабочей силы на рынке труда 
—обеспечение работодателю в процессе производства и реализации 
продукции возмещения затрат и получения прибыли 
 
Установление соотношения между спросом и предложением рабочей силы, 
формирование численности работников и профессионально-
квалификационного состава кадров на конкретном объекте рынка труда 
осуществляется при помощи определенной функции, которую выполняет 
заработная плата в обществе, а именно: 
—воспроизводственной функции 
—статусной функции 
—регулирующей функции 
—воспроизводственно-долевой функции 
—измерительной функции 
 
Организация заработной платы строится на основе трех взаимосвязанных 
элементов (исключите лишнее) (3 варианта): 
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—трудоемкости технологических операций, узлов, изделий 
—тарифной системы 
—технического уровня производства 
—нормирования труда 
—платежеспособного спроса на продукцию 
—форм и систем заработной платы 
 
Стимулирование заинтересованности в повышении квалификации труда 
создается при помощи: 
—нормирования труда 
—тарифной системы 
—форм и систем заработной платы 
—все вышеперечисленное верно 
 
Количество труда при его оплате учитывается с помощью: 
—нормирования труда 
—тарифной системы оплаты труда 
—форм и систем оплаты труда 
 
Тарифная ставка - это: 
—вознаграждение за работу, выполненную в экстремальных условиях 
—размер оплаты за единицу выполненной работы (изготовленной 
продукции) 
—фиксированный размер денежной оплаты за единицу времени 
—вознаграждение, связанное с распределением части прибыли 
предприятия 
 
В случае, если размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость 
от результатов труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков, то такая 
система оплаты является: 
—простой сдельной 
—сдельно-прогрессивной 
—аккордной 
—косвенно-сдельной 
—сдельно-премиальной 
 
При аккордной оплате труда заработок устанавливается: 
—на весь объем работ 
—за единицу произведенной продукции 
—за отработанное время 
 
Сдельная форма оплаты труда не целесообразна при: 
—необходимости стимулирования увеличения выпуска продукции 
—возможности точного измерения количества произведенной продукции 
—высоких требованиях к качеству работ 
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При прямой сдельной системе оплаты труда заработок рабочего 
определяется путем: 
—деления тарифной ставки разряда работы на соответствующую норму 
выработки с последующим умножением на количество произведенной 
продукции в единицу времени 
—умножения часовой тарифной ставки выполняемой работы на 
соответствующую норму времени с последующим умножением на 
количество произведенной продукции за единицу времени 
—умножения сдельной расценки на количество произведенной продукции 
за расчетный период времени 
—все перечисленное верно 
 
К компенсационным относятся доплаты и надбавки за: 
—работу во вредных производственных условиях 
—высокое качество труда 
—совмещение профессий 
—особые достижения в труде 
 
Необходимо в течение короткого времени резко увеличить производство 
продукции. Какая форма вознаграждения работников будет в этом случае 
наиболее целесообразна: 
—повременная оплата труда 
—сдельная оплата труда 
—процент от прибыли 
—процент от суммы реализованного товара 
—сдельно-прогрессивная оплата труда 
 
Регламентированные расчетные величины режимов работы оборудования, 
затрат времени на выполнение отдельных элементов работы и 
численности работников на выполнение единицы работы - это: 
—нормы труда 
—нормативы времени 
—нормативы по труду 
—нормативы трудоемкости 
 
Способ осуществления процессов труда, характеризующихся составом 
приемов, действий, движений и определенной последовательностью их 
выполнения: 
—прием 
—трудовая операция 
—метод труда 
—рабочий процесс 
 
Производственный процесс, к отличительным признакам которого 
относится отсутствие механизмов и наличие источников энергии, 
называется: 
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—ручной 
—автоматизированный 
—ручной механизированный 
—машинный 
—машинно-ручной 
 
Метод нормирования труда, в основе которого лежит установление 
продолжительности затрат времени путем расчета норм по составным 
элементам операции на основе нормативов: 
—опытно- расчетный 
—аналитически- исследовательский 
—статистический 
—аналитически - расчетный 
 
Процесс, который характеризуется особым технологическим содержанием 
и требует для выполнения специальных средств производства и рабочих 
определенных профессий называется: 
—технологический процесс 
—технологическая операция 
—вспомогательная операция 
—трудовой процесс 
—производственный процесс 
 
Метод изучения затрат времени, проводимый с целью изучения 
содержания, степени и порядка использования всех затрат рабочего 
времени в течение смены: 
—фотография производственного процесса 
—хронометраж 
—фотохронометраж 
—фотография рабочего дня 
 
Регламентированные величины затрат труда на обслуживание единицы 
оборудования или рабочего места: 
—нормативы численности 
—нормативы режимов работы оборудования 
—нормативы времени 
—нормативы обслуживания 
 
Регламентированная численность работников, необходимая для 
выполнения единицы общего объема или отдельных элементов работы: 
—нормативы численности 
—нормативы времени 
—нормативы обслуживания 
—нормативы режимов работы оборудования 
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Нормативы, предназначенные для нормирования аналогичных 
производственных процессов на предприятиях, входящих в данную 
отрасль промышленности с учетом ее специфических особенностей: 
—местные 
—общепромышленные 
—отраслевые 
—дифференцированные 
 
Количество единиц оборудования, устанавливаемое для обслуживания 
одним рабочим: 
—норма времени 
—норма выработки 
—норма управляемости 
—норма обслуживания 
 
Совокупность предписаний, правил, установленных мер, 
регламентирующих трудовую деятельность: 
—нормативы по труду 
—нормированное задание 
—трудовой процесс 
—норма труда 
 
Трудоемкость, рассчитанная на основе действующих норм затрат труда: 
—фактическая 
—полная 
—нормативная 
—плановая 
 
На основе данных о действительных затратах труда основных рабочих и 
объема выполненных работ определяется: 
—нормативная технологическая трудоемкость 
—условно-фактическая технологическая трудоемкость 
—плановая технологическая трудоемкость 
—фактическая технологическая трудоемкость 
 
Нормы труда могут быть пересмотрены: 
—по истечении двух лет действия 
—по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии 
—в результате реорганизации предприятия 
—по достижению высокого уровня выработки по инициативе самих 
работников 
 
При невыполнении норм труда по вине работодателя оплата 
производится: 
—за фактически проработанное время или выполненную работу 
—оплата производится в двух кратном размере 
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—решение по оплате труда принимается по усмотрению работодателя 
 
При невыполнении норм труда по вине работника оплата производится: 
—в половину оклада (тарифной ставки) 
—вообще не производится 
—в соответствии с объемом выполненной работы 
 
Когда рабочий выполняет работу не на одном рабочем месте, а в 
определенной зоне или на различных объектах, находят применение: 
—нормы времени 
—нормы выработки 
—нормы обслуживания 
 
К основной роли нормирования труда можно отнести: 
—сбор данных для формирования отчетов 
—необходимость проведения хронометражных наблюдений 
—обеспечение высокой производительности труда 
—проведение анализа полученных результатов наблюдений 
 
Регламентированная численность работников определенного 
профессионально - квалификационного состава, необходимая для 
выполнения единицы или общего объема работ: 
—норма численности 
—норма времени 
—норматив численности 
—норма обслуживания 
 
Регламентированные величины затрат времени на выполнение отдельных 
элементов трудового процесса: 
—нормы времени 
—нормативы времени 
—нормативы численности 
—нормы обслуживания 
 
При этой форме оплате труда целесообразно работникам устанавливать 
нормированные задания: 
—повременная 
—сдельная 
—участие в прибылях 
 
Тема 4. Трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, трудовой потенциал 
 
К категориям трудовых ресурсов относят: (2 варианта)(исключите лишнее) 
—занятых в общественном производстве 
—занятых индивидуальной трудовой и предпринимательской 
деятельностью 
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—находящихся на учебе с отрывом от производства 
—занятых домашним и личным подсобным хозяйством 
—инвалидов 1ой и 2ой групп 
—военнослужащих 
—пенсионеров 
 
Компонент трудового потенциала предприятия, включающий 
профессиональные знания, умения и навыки, познавательные 
способности: 
—кадровый 
—профессиональный 
—квалификационный 
—организационный 
 
Четкость, ритмичность, согласованность трудовых усилий, высокая 
степень удовлетворенность работников своим трудом - это проявление 
следующей составляющей трудового потенциала предприятия: 
—кадровая 
—профессиональная 
—квалификационная 
—организационная 
 
Экономическую основу фазы формирования воспроизводства трудовых 
ресурсов составляет: 
—экологическая ситуация 
—фонд жизненных средств 
—пособие 
—обеспечение занятости 
 
Численность молодежи зависит от: 
—режима воспроизводства населения 
—уровня брачности и рождаемости 
—величины детской смертности 
—все ответы верны 
 
Выбрать единственно верное соответствие разновидности оценки 
трудового потенциала общества составляющим, которые подлежат оценке 
данным методом: 
1.количественные методы оценки  
2.интегральные методы оценки 
3.качественные методы оценки 
4.экспертные методы оценки 
5.стохастические методы оценки 
6.корреляционно-регрессионные зависимости 
а.физическая, производственная, социальная 
б.физическая, интеллектуальная, психологическая 
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в.физическая, интеллектуальная, социальная 
г.физическая, интеллектуальная, психологическая, социальная 
д.физическая, организационная, интеллектуальная, психологическая, 
социальная 
е.физическая, организационная, производственная, интеллектуальная, 
психологическая, социальная 
—2,в 
—3,е 
—3,в 
—4,г 
—2,е 
—3,г 
—4,е 
—5,в 
 
Данная разновидность оценки трудового потенциала направлена на 
оценку физического и психологического потенциала общества – 
способностей и склонностей к труду, уровня и состояния здоровья и пр. 
Предполагает исследование квалификационной структуры общества, 
степень использования обществом получаемых знаний, способностей 
трудовых ресурсов, накопленного опыта: 
—количественные методы оценки 
—интегральные методы оценки 
—качественные методы оценки 
—экспертные методы оценки 
—стохастические методы оценки 
—корреляционно-регрессионные зависимости 
 
Современная тенденция распределения населения России по возрастным 
группам выражается в (2 ответа): 
—сокращении доли людей моложе трудоспособного возраста 
—увеличении доли людей старше трудоспособного возраста 
—превалировании доли людей моложе трудоспособного возраста над 
группой населения трудоспособного возраста 
—равенстве каждой из групп населения 
—превалировании доли людей старше трудоспособного возраста над 
группой населения трудоспособного возраста 
 
Количество и структуру труда определяют: 
—трудовые ресурсы 
—трудовой потенциал 
—человеческий фактор 
 
На данную составляющую трудового потенциала влияют уровень и 
качество жизни, условия труда, состояние внешней среды, уровень 
здравоохранения: 
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—физическую 
—интеллектуальную 
—социальную 
 
Физическая составляющая трудового потенциала определяется этим 
параметром: 
—здоровьем 
—ожидаемой продолжительностью жизни при рождении 
—рождаемостью 
—смертностью 
—особенностями смертности в трудоспособном возрасте 
 
Наиболее существенной характеристикой качества трудового потенциала 
является данная составляющая: 
—интеллектуальная 
—социальная 
—психофизиологическая 
—личностная 
 
Тема 5. Качество рабочей силы и инвестиции в человеческий кипатал 
 
Приоритетный вид профессионального обучения работников в России в 
условиях структурной перестройки экономики: 
—переподготовка 
—первоначальная подготовка 
—получение высшего профессионального образования 
 
Мера воплощенной в человеке способности приносить доход называется:(2 
варианта) 
—человеческим капиталом 
—трудовым капиталом 
—трудовым потенциалом 
—уровнем квалификации работников 
 
Способность к труду, используемая для производства материальных и 
духовных благ: 
—потенциал 
—рабочая сила 
—человек 
 
Уровень общей и профессиональной подготовки, позволяющий адекватно 
реагировать на изменяющиеся требования конкретного рабочего места 
или выполняемой работы: 
—образование 
—знание 
—компетентность 
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—должность 
 
Развитие персонала - это: 
—процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных 
функций, занятию новых должностей, решению новых задач 
—процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков 
или знаний сотрудникам организации 
—система взаимосвязанных видов деятельности для организации 
эффективной управленческой структуры и структуры менеджеров для 
достижения организационных целей 
 
Процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков 
или знаний сотрудникам организации называется: 
—карьерой 
—передачей опыта 
—профессиональным обучением 
 
Углубление, расширение и дополнение приобретенной квалификации: 
—подготовка персонала 
—повышение квалификации персонала 
—переподготовка персонала 
—развитие персонала 
 
Метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник временно 
перемещается на другую должность с целью приобретения новых 
навыков: 
—ротация 
—инструктаж 
—наставничество 
—деловая игра 
 
Тема 6. Качество рабочей силы и инвестиции в человеческий капитал 
 
Выбрать из предложенного перечня основные элементы рынка труда, 
представляющие его рыночный механизм функционирования: 
1.спрос и предложение рабочей силы 
2.субъекты рынка труда 
3.конъюнктура 
4.трудовое законодательство 
5.стоимость и цена рабочей силы 
6.социальные выплаты, связанные с безработицей 
7.конкуренция 
8.инфраструктура 
9.резервы рабочей силы 
—2,3,5,7,8 
—1,2,3,4,5 
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—1,2,3,5,7 
—1,3,5,7,9 
—1,3,5,7,8 
—2,3,5,7,9 
 
Государственное регулирование рынка труда осуществляется по 
следующим основным преимущественным направлениям: 
1.создание системы законов, правовых актов и документов, 
обеспечивающих каждому гражданину возможность широкого выбора 
вида занятий путем обеспечения трудовых прав и интересов работников 
2.создание необходимых условий для развития малых и средних 
предприятий 
3.применение мер финансовой, кредитной, инвестиционной и налоговой 
политики 
4.организация повышения квалификации, профессиональной подготовки 
и переподготовки работников 
5.создание и сохранение рабочих мест 
6.налаживание систем материальной помощи безработным 
7.организация самозанятости населения 
8.ограничение предложений рабочей силы 
9.активная миграционная политика 
—1,2,4,5,6,7,9 
—2,4,5,6,7,8,9 
—1,2,3,4,5,8,9 
—1,2,3,4,5,6,8 
—1,2,3,4,5,7,9 
 
Основными чертами внутреннего рынка труда являются: 
1.движение кадров внутри предприятия по горизонтали, когда работник 
перемещается на новое место, сходное по выполняемым функциям и 
характеру работы прежнему 
2.движение кадров внутри предприятия по вертикали на более высокие 
должности 
3.высокая мобильность рабочей силы 
4.подготовка работников по профессиям и на работах, специфических для 
данной фирмы или предприятия 
5.ориентация на законченную профессиональную подготовку 
6.регулирование производственных отношений, основанное на жесткой 
классификации работ, четких границах каждой работы для сохранения 
профессиональной мобильности кадров 
7.организация профессиональных союзов по отраслевому и 
профессиональному признаку 
—1,2,4,5,7 
—1,2,4,5 
—1,2,4,6 
—1,2,4 
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—1,2,4,5,6 
—1,2,5 
—1,2,6 
 
Основными признаками внешнего, открытого рынка труда являются: 
1.движение кадров внутри предприятия по горизонтали, когда работник 
перемещается на новое место, сходное по выполняемым функциям и 
характеру работы прежнему 
2.движение кадров внутри предприятия по вертикали на более высокие 
должности 
3.высокая мобильность рабочей силы 
4.подготовка работников по профессиям и на работах, специфических для 
данной фирмы или предприятия 
5.ориентация на законченную профессиональную подготовку 
6.регулирование производственных отношений, основанное на жесткой 
классификации работ, четких границах каждой работы для сохранения 
профессиональной мобильности кадров 
7.организация профессиональных союзов по отраслевому и 
профессиональному признаку 
8.наличие у работников профессий, используемых различными фирмами 
или предприятиями 
—3,4,5,6,7 
—3,5,6,7,8 
—3,4,5,7,8 
—3,5,7,8 
—2,3,5,7,8 
 
Трудовая активность без формальных трудовых отношений (с 
работодателем или в качестве работодателя): 
—занятость в домашнем хозяйстве 
—наемный труд 
—самозанятость 
—предпринимательство 
—рекрутинг 
 
Недопущение утечки пособий группам, которым эти пособия не 
причитаются, рассматривается как данный аспект эффективности 
адресности политики занятости: 
—интегральная эффективность 
—вертикальная эффективность 
—горизонтальная эффективность 
—совокупная эффективность 
—выборочная эффективность 
 
Развитие современных информационных технологий ввело в научный 
оборот новую категорию: 



21 

—информационный рынок труда 
—пространственный рынок труда 
—коммуникационный рынок труда 
—электронный рынок труда 
—on-line рынок труда 
 
К рынку труда в полном виде относятся данные стадии воспроизводства 
рабочей силы (2 ответа): 
—формирование рабочей силы 
—распределение рабочей силы 
—обмен рабочей силы 
—использование рабочей силы 
 
Система, включающая в себя комплекс социально-трудовых отношений по 
поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на 
жизненные средства, и механизм спроса и предложения, 
функционирующий на основе информации, поступающей в виде 
изменений цены труда – заработной платы: 
—рынок труда в узком смысле 
—рынок труда в широком смысле 
—рынок рабочей силы в узком смысле 
—рынок трудовых ресурсов 
 
Социально-трудовые отношения по поводу поддержания, переподготовки 
и включения в процесс труда рабочей силы безработных: 
—рынок труда в узком смысле 
—рынок труда в широком смысле 
—рынок рабочей силы в узком смысле 
—рынок трудовых ресурсов 
 
Структура этого элемента рынка труда включает спрос на труд, 
предложение труда, цену труда, конкуренцию: 
—конкуренция на рынке труда 
—механизм рынка труда 
—инфраструктура рынка труда 
—социально-экономический механизм рынка труда 
—сегментирование рынка труда 
 
По критерию стабильности социально-трудовых отношений рынок труда 
делится на секторы: 
—ядро, периферия и безработные 
—контролируемый и неконтролируемый 
—официальный и неофициальный скрытый рынок труда 
 
Неравномерность протекания НТП в различных отраслях и видах 
деятельности; циклическое развитие производства; дискриминация при 
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приеме и увольнении с работы – причины, которые обуславливают такое 
деление рынка труда на сегменты: 
—ядро, периферия и безработные 
—контролируемый и неконтролируемый 
—официальный и неофициальный скрытый рынок труда 
 
По степени государственного воздействия на рынок труда выделяют 
следующие сегменты: 
—ядро, периферия и безработные 
—контролируемый и неконтролируемый 
—официальный и неофициальный скрытый рынок труда 
—рынок труда женщин, молодежи, пожилых людей, инвалидов 
 
Количество эффективных рабочих мест, оставшихся свободными: 
—потенциальный спрос на рабочую силу 
—нереализованный, неудовлетворенный спрос 
—скрытый спрос 
—удовлетворенный спрос на рабочую силу 
 
Целенаправленные действия, оказывающие влияние на подбор, 
расстановку, обучение и оценку деятельности, движение кадров 
организаций и предприятий, территории, региона: 
—управление человеческим капиталом 
—управление трудом 
—управление трудовыми ресурсами 
—управление занятостью 
—управление безработицей 
 
Тема 7. Занятость населения и безработица 
 
Основные причины возникновения циклической безработицы: 
—нарушение макроэкономического равновесия 
—несовершенство рынка труда 
—политика государства 
—действия профсоюзов 
 
По определению МОТ безработным является человек, который: 
—не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно 
ищет работу в течение последних 4 недель) 
—работает 
—не работает, не хочет работать 
 
Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый 
данный момент времени представляет: 
—спрос на рабочую силу 
—предложение рабочей силы 
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—потребность в рабочих местах 
—вакансия 
 
Условия обеспечения полной занятости населения: 
—безработица соответствует естественному уровню 
—все трудоспособное население занято трудовой деятельностью 
—заняты все имеющиеся рабочие места 
 
Если гражданин не имеет работы и заработка, это является ( ........) 
условием для отнесения его к категории безработных 
—необходимым 
—достаточным 
—необходимым и достаточным 
 
Закон Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее): 
—естественный уровень безработицы 
—фактический уровень безработицы 
—среднегодовой темп инфляции 
—объем ВНП 
 
Уровень безработицы определяется по формуле: 
—Уб = (Численность населения - Численность экономически неактивного 
населения)х100% / Численность населения 
—Уб = (Численность занятых - Численность экономически активного 
населения)х100% / Численность занятых 
—Уб = (Численность экономически активного населения - Численность 
занятых) х 100% / Численность экономически активного населения 
 
Если фактический уровень безработицы превышает естественный на 1%, 
то отставание фактического объема ВНП от номинального составляет: 
—2,5% 
—3% 
—5% 
 
Показатель численности экономически активного населения определяется 
по формуле: 
—Эак = Занятые + Безработные 
—Эак = Безработные + Частично занятые 
—Эак = Занятые + Частично занятые 
 
Случай, при котором выплата пособий по безработице может сократить 
предложение труда на рынке: 
—установление зависимости между правом на получение пособия и 
трудовым стажем 
—при длительном сроке выплат и приближении сумм пособия к величине 
минимального потребительского бюджета 
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—при отсутствии ограничений на срок выплаты пособия и установления 
ее размера на уровне минимальной заработной платы 
 
Структура безработных включает следующие категории рабочей силы 
(исключить 2 варианта ответа): 
—самостоятельно обеспечивающие себя работой 
—пришедшие на рынок труда после длительного перерыва 
—потерявшие работу в результате увольнения 
—военнослужащие 
—добровольно оставившие работу 
—впервые пришедшие на рынок труда 
 
Лица, занятые неполный рабочий день, неделю, находящиеся в отпусках 
по инициативе администрации, относятся к (исключите лишнее) (3 
варианта ответа): 
—безработным 
—экономически неактивному населению 
—экономически активному населению 
—незанятым 
—частично занятым 
—формируют скрытую безработицу 
 
Наличие эффективных пропорций между рабочими местами и 
профессионально-квалификационной структурой кадров означает, что 
имеет место: 
—полная занятость 
—продуктивная занятость 
—рациональная занятость 
 
Краткосрочный характер имеет: 
—структурная безработица 
—фрикционная безработица 
—институциональная безработица 
 
Выстроить звенья цепочки, нарушение и проблемы реализации которых 
вызывают такое социально-экономическое явление, которое выражается в 
недоиспользовании части трудоспособного населения в общественном 
производстве: 
1.предоставление нового рабочего места 
2.структурные сдвиги в экономике 
3.высвобождение работников 
4.модернизация и создание рабочих мест 
5.изменение потребности в кадрах 
—5,2,3,1,4 
—2,5,4,3,1 
—2,4,3,5,1 
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—2,3,4,5,1 
—2,4,5,3,1 
 
Типологическим признаком фрикционной, структурной, технологической, 
естественной, циклической видов безработицы является: 
—характер проявления 
—характер возникновения 
—признак реализации права на труд 
—причина возникновения 
 
Сбалансированность рынка труда, когда число ищущих работу равно 
числу свободных рабочих мест, имеет место при: 
—существовании структурной безработицы 
—наличии фрикционной безработицы 
—естественном уровне безработицы 
—оптимальном уровне циклической безработицы 
 
«Рыночная система способна обеспечить полное использование ресурсов 
рабочей силы. Полная занятость является нормой рыночной экономики, а 
наилучшей экономической политикой – политика невмешательства 
государства». Это положения данной теории занятости населения: 
—классической 
—неоклассической 
—марксисткой 
—кейнсианской 
—монетаристской 
—теории рациональных ожиданий 
—неоклассического синтеза 
 
Закон трудовой стоимости сформулировал: 
—Д. Рикардо 
—А. Смит 
—Ж.Б. Сэй 
—А. Маршалл 
—А. Пигу 
—К. Маркс 
—Дж.М. Кейнс 
—Ф. Рузвельт 
—А. Филлипс 
—М. Фридмен 
—Ф. Хайек 
—П. Самуэльсон 
—Н.Грегори Мэнкью 
 
«Вынужденная безработица невозможна. Такие рычаги рыночного 
регулирования, как ставки процента и эластичность соотношения цен и 
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зарплаты способны поддерживать полную занятость». Это выводы, 
полученные в рамках данной теории занятости: 
—классической 
—неоклассической 
—марксисткой 
—кейнсианской 
—монетаристской 
—теории рациональных ожиданий 
—неоклассического синтеза 
 
Данный представитель неоклассической теории занятости для 
обеспечения занятости считал важным регулирование спроса и 
предложения: 
—Д. Рикардо 
—А. Смит 
—Ж.Б. Сэй 
—А. Маршалл 
—А. Пигу 
—К. Маркс 
—Дж.М. Кейнс 
—Ф. Рузвельт 
—А. Филлипс 
—М. Фридмен 
—Ф. Хайек 
—П. Самуэльсон 
—Н.Грегори Мэнкью 
 
Данный представитель неоклассической теории занятости полагал, что 
причиной безработицы является высокий уровень заработной платы: 
—Д. Рикардо 
—А. Смит 
—Ж.Б. Сэй 
—А. Маршалл 
—А. Пигу 
—К. Маркс 
—Дж.М. Кейнс 
—Ф. Рузвельт 
—А. Филлипс 
—М. Фридмен 
—Ф. Хайек 
—П. Самуэльсон 
—Н.Грегори Мэнкью 
 
Теория занятости в экономическом учении К. Маркса основана на трех 
важнейших положениях: 
—теории прибавочной стоимости 
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—теории роста органического строения капитала 
—законе о народонаселении 
—теории безработицы 
—взаимозависимости безработицы и инфляции 
—законе трудовой стоимости 
—теории регулируемого капитализма и занятости 
 
В классической теории занятости выделены две формы безработицы: 
—фрикционная 
—добровольная 
—вынужденная 
 
Данный экономист считал, что уровень занятости устанавливается 
предпринимателями под влиянием стремления довести до максимума их 
нынешнюю и будущую прибыль: 
—Д. Рикардо 
—А. Смит 
—Ж.Б. Сэй 
—А. Маршалл 
—А. Пигу 
—К. Маркс 
—Дж.М. Кейнс 
—Ф. Рузвельт 
—А. Филлипс 
—М. Фридмен 
—Ф. Хайек 
—П. Самуэльсон 
—Н.Грегори Мэнкью 
 
«Если народы научатся обеспечивать себе полную занятость с помощью 
внутренней политики, то международная торговля перестала бы быть тем, 
чем она является сейчас – попыткой поддержания занятости внутри 
страны путем форсирования экспорта и ограничения импорта». Это одно 
из положений данной теории занятости: 
—классической 
—неоклассической 
—марксисткой 
—кейнсианской 
—монетаристской 
—теории рациональных ожиданий 
—неоклассического синтеза 
 
Основной причиной «кейнсианской» безработицы является: 
—несовершенство рынка труда 
—нарушение макроэкономического равновесия 
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Основной причиной «классической» безработицы является: 
—несовершенство рынка труда 
—нарушение макроэкономического равновесия 
 
«Классическая» безработица не включает следующий тип безработицы: 
—фрикционную 
—сезонную 
—циклическую 
—структурную 
—избыточного предложения 
 
Данная зависимость характеризует сложившуюся взаимосвязь между 
безработицей и числом свободных вакансий: 
—кривая Лоренца 
—кривая Хикса-Маршалла 
—кривая Бевериджа 
—кривая Филлипса 
—кривая индивидуального предпочтения работников  
 
Тема 8. Трудовая мобильность рабочей силы 
 
Отношение числа лиц, состоящих в списочном составе предприятия в 
течение всего календарного года к среднесписочной численности 
работников 
—коэффициент постоянства кадров 
—коэффициент стабильности кадров 
—коэффициент сменяемости кадров 
 
Социально-экономический мотив, возникающий у людей вследствие 
желания перемещений ради нематериальных целей: 
—имущественный 
—косвенный 
—экстремальный 
 
Мотив, имеющий решающее значение, когда возникает возможность, либо 
стать собственником, либо выгодно и безболезненно избавиться от 
конкретных средств производства с целью желаемого изменения 
занятости: 
—косвенный 
—экстремальный 
—имущественный 
—первичный 
 
Переселения на постоянное место жительства обычно совершаются в 
молодом возрасте. В районах притока населения формируется молодая 
возрастная структура, что ведет к увеличению рождаемости и 
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уменьшению смертности. Это характеристика одного из способов влияния 
миграции на изменение численности населения той или иной территории: 
—пропорциональный 
—прямой 
—косвенный 
—непропорциональный 
—способ косвенной дифференциации 
 
Тема 9. Денежные доходы населения и их дифференциация 
 
К факторным доходам населения относятся (3 ответа): 
—пенсия 
—заработная плата 
—доходы от предпринимательской деятельности 
—пособие 
—наследство 
—проценты 
—стипендия 
 
Индексация доходов: 
—стимулирует производительный труд 
—способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных 
социальных групп 
—используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными 
доходами 
—ведет к усилению социальной дифференциации 
 
Величина начисленных выплат и натуральных выдач представляют собой 
доходы: 
—номинальные 
—совокупные 
—общие 
—реальные 
 
Различие в уровне доходов на душу населения называется: 
—дифференциацией доходов 
—неравномерным распределением доходов 
—дискриминацией работников 
—социальной несправедливостью 
—личное распределение доходов 
 
Полное или частичное возмещение конкретному лицу или группе лиц 
произведенных ими расходов на установленные законодательством цели: 
—компенсация 
—субсидия 
—льгота 
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—социальное пособие 
 
Укажите, какими способами государство осуществляет перераспределение 
доходов: 
—установлением минимальной заработной платы 
—осуществлением трансфертных платежей 
—взиманием налогов 
—установлением предельных цен на товары первой необходимости 
—все перечисленное верно 
 
Приближение коэффициента Джини к 1 показывает: 
—увеличение благосостояния общества 
—уменьшение неравенства доходов 
—увеличение неравенства доходов 
—увеличение числа бедных групп населения 
—увеличение числа состоятельных групп населения 
 
Отношение суммарного объема доходов населения к общей его 
численности характеризуется показателем: 
—децильного коэффициента 
—моды 
—среднего дохода 
—медианы 
 
Наличие таланта, способностей, выносливости относятся к этой группе 
факторов, оказывающих влияние на размеры доходов: 
—политические 
—демографические 
—профессиональные 
—экономические 
 
Образование, квалификация, опыт работы образуют группу факторов, 
влияющих на уровень доходов: 
—политические 
—демографические 
—профессиональные 
—экономические 
 
Тема 10. Качество и уровень жизни 
 
Структура бюджета прожиточного минимума включает в себя расходы на 
(3 варианта ответа): 
—содержание иждивенцев 
—питание 
—непродовольственные товары и услуги 
—обязательные платежи и сборы 
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—деликатесы 
—субсидии на жилье 
 
Помощь, предоставляемая социально уязвимым слоям населения (в 
денежной и натуральной форме), требующая (как правило) проверки на 
нуждаемость и финансируемая за счет общих налоговых поступления - 
это: 
—социальное обеспечение 
—социальные гарантии 
—социальное страхование 
—социальные льготы 
—социальная поддержка 
—социальная работа 
 
Абсолютная бедность в России определяется: 
—отсутствием дохода, необходимого для обеспечения минимума 
жизненных потребностей личности или семьи 
—отсутствием дохода как такового 
—определяется размером дохода ниже бюджета прожиточного минимума 
 
Индекс человеческого развития рассчитывается как: 
—среднеарифметическая величина от величины валового внутреннего 
продукта на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и 
уровня образования 
—среднеарифметическая величина от величины валового национального 
продукта на душу населения ожидаемой продолжительности жизни и 
уровня образования 
—среднее от величины валового внутреннего продукта на душу населения, 
ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования с 
взвешиванием их значимости 
 
Потребление благ на уровне охранения работоспособности как низшей 
границы воспроизводства ресурсов для труда характеризует: 
—достаток 
—нормальный уровень 
—бедность 
—нищета 
 
Рациональное потребление по научно-обоснованным нормам, 
обеспечивающим благоприятные условия для полного восстановления 
физических и интеллектуальных сил человека: 
—достаток 
—нормальный уровень 
—бедность 
—нищета 
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Общепринятыми концепциями уровня жизни являются (3 варианта 
ответа): 
—концепция ООН 
—утилитарная концепция 
—Шведская модель 
—Скандинавская концепция 
—концепция СССР 
—концепция США 
—концепция Японии 
—концепция социализма 
 
Уровень жизни, прежде всего, связывается с трудом в данной концепции 
уровня жизни. В ее основе лежит концепция качества трудовой жизни: 
—концепция ООН 
—утилитарная концепция 
—Шведская модель 
—Скандинавская концепция 
—концепция СССР 
—концепция США 
—концепция Японии 
—концепция социализма 
 
Уровень жизни – комплексная социально-экономическая категория, 
отражающая степень развития и уровень удовлетворения разнообразных 
материальных, духовных и социальных потребностей человека, живущего 
в обществе. Данная формулировка точно характеризует эту концепцию 
уровня жизни: 
—концепция ООН 
—утилитарная концепция 
—Шведская модель 
—Скандинавская концепция 
—концепция СССР 
—концепция США 
—концепция Японии 
—концепция социализма 
 
Выстроить компоненты уровня жизни по степени их приоритетности в 
концепции ООН: 
1.Отдых и свободное время 
2.Здоровье 
3.Социальное обеспечение 
4.Одежда 
5.Занятость и условия труда 
6.Образование 
7.Потребление продуктов питания 
8.Жилищные условия 



33 

9.Права человека 
—7,2,4,3,6,8,5,1,9 
—2,7,6,5,3,8,4,9,1 
—7,2,6,5,9,8,3,1,4 
—2,7,6,5,8,3,4,1,9 
—9,2,7,6,5,8,3,4,1 
—2,7,3,4,6,5,8,1,9 
 
Экономические, политические, школьные, социальные возможности 
являются компонентами этой концепции уровня жизни: 
—концепция ООН 
—утилитарная концепция 
—Шведская модель 
—Скандинавская концепция 
—концепция СССР 
—концепция США 
—концепция Японии 
—концепция социализма 
 
Характеристиками концепции качества жизни являются (3 варианта 
ответа): 
—отражает взаимосвязи человека с окружающей средой, характеризуется 
как степень удовлетворения потребностей, так и степень соответствия 
реальных возможностей ожиданиям 
—включает не только объективные факторы, определяющие качество 
жизни, но и субъективное восприятие человеком уровня своего 
благополучия 
—степень развития и уровень удовлетворения разнообразных 
материальных, духовных и социальных потребностей человека, живущего 
в обществе 
—формирует совокупность условий, определяющих физическое, 
умственное и социальное благополучие человека или группы людей 
—главными компонентами являются экономические, политические, 
школьные, социальные возможности 
—первостепенное значение для жизни человека имеют здоровье людей и 
их питание, то есть существует непосредственная связь между уровнем 
жизни, качественным составом питания и эффективностью труда 
 
К внешним факторам, определяющим уровень и качество жизни 
населения региона, относятся (3 варианта ответов): 
—природно-ресурсный потенциал 
—тип (уровень) социально-экономического развития региона 
—демографический потенциал и структура населения 
—характеристика состояния отраслей социальной сферы 
—соотношение уровня доходов и стоимости жизни 
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Одним из разделов рубрикатора показателей уровня жизни в России 
является «Показатели дифференциации доходов». Он включает в себя 
следующие показатели (4 варианта ответа): 
—децильные коэффициенты дифференциации 
—коэффициент фондов 
—коэффициент концентрации доходов 
—дефицит дохода 
—черта бедности 
—соотношение доли питания в расходах различных групп населения 
—численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 
 
Фактор «Социальная дифференциация населения» относится к группе: 
—внешних факторов уровня и качества жизни населения региона 
—внутренних факторов уровня и качества жизни населения региона 
—объективных факторов уровня и качества жизни населения региона 
—субъективных факторов уровня и качества жизни населения региона 
—внешних факторов уровня и качества жизни населения региона 
—интегральных факторов уровня и качества жизни населения региона 
 
Тема 11. Социальное партнерство и рынок труда 
 
В систему экономических методов общественного и государственного 
регулирования социально-трудовых отношений, не включаются: 
—дотации, льготы 
—налоговые льготы 
—прямая финансовая помощь в реализации государственных программ 
—создание специальных служб контроля за выполнением программ 
 
Работники могут приступить к проведению забастовки в случае (выбрать 
3 НЕ верных варианта ответа): 
—уклонения работодателя от создания трудового арбитража 
—отказа работодателя от выполнения рекомендаций трудового арбитража 
—уклонения работодателя от создания комиссии по решению проблем 
молодых специалистов 
—если примирительные процедуры не привели к разрешению трудового 
спора 
—если работодатель уклоняется от примирительных процедур 
—отказа от предоставления помещения для работы профсоюзной 
организации 
—если деятельность руководства предприятия не приводит к достижению 
целей социального развития трудового коллектива 
 
Выберете варианты ответов, которые являются ограничениями по поводу 
проведения забастовок (4 варианта ответа): 
—организация является государственным учебным заведением 
—периоды введения военного или чрезвычайного положения 
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—в органах государственной власти 
—если предприятие по законодательству РФ признается малым 
предприятием 
—в организациях, непосредственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения 
—если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и 
безопасности государства, жизни и здоровью людей 
—кризисное состояние хозяйствующего субъекта 
—в организациях, где превалируют в общей численности работающих 
социально незащищенные группы населения (инвалиды, молодежь, 
пенсионеры и др.) 
 
К видам воспрепятствования проведению забастовки относятся (выбрать 
3 Верных варианта ответа): 
—увольнение лидеров профсоюзного движения на предприятии 
—не предоставление помещения для проведения собраний или 
конференций 
—физическое воспрепятствование (вызов охраны, блокировка входа и 
выхода) 
—продажа предприятия другим собственникам 
—психологическое (угрозы, запугивание, шантаж) 
—информирование работающих предприятия о результатах его 
деятельности 
—проведение пассивной забастовки 
—увольнение активной части работников предприятия к проведению 
забастовки 
 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ установлены временные рамки 
для проведения забастовки. Забастовка не может быть начата: 
—позднее двух месяцев со дня принятия решения об объявлении 
забастовки 
—позднее месяца со дня принятия решения об объявлении забастовки 
—позднее трех месяцев со дня принятия решения об объявлении 
забастовки 
—позднее двух недель со дня принятия решения об объявлении 
забастовки 
 
В первичном звене трудовых отношений и социального партнерства имеет 
место (может иметь место): 
—двустороннее социальное партнерство 
—трехстороннее социальное партнерство 
—одностороннее социальное партнерство 
—четырехстороннее социальное партнерство 
 
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений формируется на основе добровольного участия 
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общероссийских объединений профессиональных союзов и 
общероссийских объединений работодателей в деятельности комиссии. 
Каждое общероссийское объединение профсоюзов, общероссийское 
объединение работодателей, зарегистрированное в установленном 
порядке, вправе направить одного своего представителя в состав 
соответствующей стороны комиссии. Представители сторон являются 
членами комиссии. Количество членов комиссии от каждой сторон не 
может превышать: 
—30 человек 
—20 человек 
—40 человек 
—10 человек 
—15 человек 
 
Письменное соглашение относительно условий труда и найма, 
заключенное между предпринимателем (группой предпринимателей или 
одной (несколькими) организацией предпринимателей) и одной или 
несколькими представительными организациями трудящихся (при 
отсутствии таких организаций, представителями самих трудящихся, 
надлежащим образом избранными и уполномоченными согласно 
законодательству стороны) – это: 
—генеральное соглашение 
—трудовой договор 
—коллективный договор 
—коллективное соглашение 
 
Некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе 
работодателей для представительства интересов и защиты прав своих 
членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления: 
—профсоюз работодателей 
—объединение работодателей 
—первичная профсоюзная организация 
—партнерство работодателей 
 
Свою основную функцию и цель - представительство и защиту социально-
трудовых прав и интересов своих членов – профессиональный союз 
реализует и достигает посредством (выбрать 2 Верных варианта ответа): 
—участия в разработке Генерального соглашения 
—заключения коллективного договора 
—заключения отраслевого тарифного соглашения 
—контроля реализации коллективного договора 
—проведения забастовок 
—создания различных комитетов, комиссий 
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Тема 12. Международные стандарты в регулировании социально-
трудовых отношений и роль МОТ 
 
Необходимость создания международной организации труда (МОТ) была 
вызвана тремя причинами (3 варианта): 
—политическими 
—социальными 
—экономическими 
—экологическими 
—глобализацией 
—этническими 
 
Направления работы МОТ - это: 
—разработка и принятие конвенций 
—разработка и принятие рекомендаций 
—техническое сотрудничество 
—проведение исследований по социально-трудовым проблемам 
—издательская работа 
—все перечисленное 
 
Основные сферы деятельности МОТ: 
—занятость и безработица 
—профподготовка и переподготовка кадров 
—совершенствование управления и развития предприятий 
—охрана труда 
—заработная плата 
—социальное обеспечение и соцзащита 
—все перечисленное 
 
Действующий устав МОТ, ее цели и задачи были определены: 
—Женевской декларацией 
—Версальским договором 
—Филадельфийской декларацией 
 
Одним из подразделений Международной организации труда является 
Административный совет, который, в соответствии с Уставом МОТ, 
состоит из: 
—30 членов 
—26 членов 
—56 членов 
—16 членов 
—46 членов 
—60 членов 
 
Не позднее этого срока, с момента закрытия сессии Генеральной 
конференции представителей членов МОТ, каждый член МОТ обязуется 
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представить конвенцию на рассмотрение властей, в компетенцию 
которых входит этот вопрос, для принятия соответствующего закона или 
для принятия иных мер: 
—24 месяцев 
—12 месяцев 
—18 месяцев 
—6 месяцев 
—36 месяцев 
 
Международная конференция труда назначает Распорядительный 
комитет, состоящий из членов, избранных правительственной группой, 
группой предпринимателей, и членов, избранных группой трудящихся. В 
каждой из этих трех групп не может быть более этого числа членов от 
какого-либо государства: 
—четырех членов 
—трех членов 
—двух членов 
—одного члена 
—пяти членов 
 
Комитет по проверке полномочий, редакционный комитет, Комитет по 
применению конвенций и рекомендаций, финансовый комитет 
правительственных представителей – это основной состав комитетов: 
—Международной конференции труда 
—Международного бюро труда 
—Административного совета МОТ 
—научно-исследовательского совета МОТ 
—организационно-распорядительного Совета МОТ 
 
Полномочия делегатов и советников представляются в Международное 
бюро труда не позже чем за это число дней до намеченной даты открытия 
сессии Конференции: 
—21 день 
—7 дней 
—14 дней 
—15 дней 
—30 дней 
—20 дней 
 
Основными принципами, на которых основывается деятельность 
Международной организации труда, являются (4 варианта ответа): 
—равноправие участвующих в переговорном процессе сторон 
—труд не является товаром 
—свобода слова и профсоюзной деятельности является необходимым 
условием постоянного прогресса 
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—необходимым условием постоянного прогресса является 
совершенствование нормотворческой деятельности, принятие конвенций 
и рекомендаций 
—нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния 
—борьба с нуждой должна вестись с неослабевающей силой в каждом 
государстве и путем постоянных и объединенных международных усилий, 
при которых представители рабочих и предпринимателей, пользующиеся 
равными правами с представителями правительств, присоединятся к ним 
в свободном обсуждении и принятии демократических решений в целях 
содействия общему благосостоянию 
—обеспечение высокого уровня качества трудовой жизни трудящихся 
стран – участников МОТ 


