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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине по направленности «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)» направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 – Экономика разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета.  

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, направленность - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда) должны:  

–  знать закономерности формирования трудовых отношений;  

– знать прогнозирование, планирование и управление трудовыми ресурсами, 

мотивацию персонала к деятельности, приемы и методы прикладной социологии; 

– знать методы и приемы анализа экономических показателей по труду и 

заработной плате, выявлению резервов повышения производительности труда и 

оценки социально-экономической эффективности его организации; 

– уметь реализовывать методы анализа, прогнозирования и организации 

рынка труда и занятости населения;  

– уметь формировать кадровую политику предприятия, управлять ее 

функционированием; 

– уметь проводить исследование эффективности применяемых тарифных 

условий, форм и систем заработной платы, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по их совершенствованию, составлять проекты положений о 

стимулировании труда, определять и обосновывать размеры премий; доплат и 

надбавок к основной заработной плате; 

– уметь разрабатывать штатные расписания и осуществлять контроль за их 

соблюдением, за расходованием фондов заработной платы и материального 

поощрения, проводить тарификацию работ и профессий рабочих; 

– уметь разрабатывать систему управления персоналом в фирме: проводить 

отбор, оценку и аттестацию персонала, увязывать ее результаты с оплатой труда; 

– уметь определять потребность предприятий, объединений в 

квалифицированных кадрах рабочих и специалистов, источники их пополнения, 

формы подготовки и повышения квалификации работников; 

– владеть навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций; 

– владеть методами оценки состояния технико-технологических, 

организационных и социально-экономических факторов повышения 

производительности труда, улучшения использования трудового потенциала и 

трудовых ресурсов; 

– владеть методами нормирования труда, принципами и правилами 

организации труда, режимов труда и отдыха; 

– владеть методами разработки программ и проведения социологических 

исследований в трудовых коллективах. 
Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

направленности «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) 
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направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – 

Экономика состоит из шести разделов:  

- Рынок труда;  

- Экономика труда (экономика социально-трудовых отношений);  

- Организация и нормирование труда;  

- Поведение в организации;  

- Управление персоналом;   

- Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего (экономического) 

образования: «Рынок труда», «Экономика труда (экономика социально-трудовых 

отношений)», «Организация и нормирование труда», «Поведение в организации», 

«Управление персоналом», «Экономико-правовое регулирование социально-

трудовых отношений».  

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов в закрытой форме с 4 вариантами 

ответов.  Варианты ответов кодируются символами. Среди предлагаемых вариантов 

ответов находится один однозначно правильный ответ. Тестовые задания 

оцениваются по номинальной дихотомической шкале (5 баллов за правильный 

ответ, 0 баллов за неправильный ответ). 

Баллы испытуемому выставляются в зависимости от числа правильно 

выбранных ответов. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных 

баллов. Максимальная оценка равна 100 баллам. Выбранная система подсчета 

баллов одинаково применяется ко всем испытуемым. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Рынок труда 

Количественные и качественные характеристики населения и трудовых 

ресурсов. Рабочая сила, человеческие и трудовые ресурсы, экономически активное и 

неактивное население. Структура экономически активного населения и его 

характеристики. Сущность воспроизводства рабочей силы. Система 

профориентации и ее роль в формировании качественной структуры кадров. 

Система профобучения на рынке труда. 

Мобильность на рынке труда. Сущность и показатели трудовой миграции. 

Рынок труда: уровни, основные элементы, виды, механизм, цикличность 

функционирования, сегментирование. Функции и элементы рынка труда. 

Спрос и предложение на рынке труда. Спрос и предложение, факторы их 

формирующие. Простая модель спроса на труд. Эффект масштаба и эффект 

замещения в спросе на труд. Эластичность спроса на труд. Законы производного 

спроса. Простая модель предложения труда. Демографические факторы 

предложения труда. Эффект дохода. Эффект замещения. Индивидуальная кривая 

предложения труда. Влияние налогообложения и программ социальной помощи на 

предложение труда. Семейные решения о предложении труда. Эффект отчаявшегося 

и дополнительного работника. 

Анализ рынка труда. Экономико-математическое моделирование и 

прогнозирование: формирования спроса и предложения на рынке труда, 

прогнозирование численности и состава трудовых ресурсов, объемов и направлений 

основных миграционных потоков 

Модели рынков труда. Конкурентный рынок труда. Монопсония на рынке 

труда. Неравновесный рынок труда. Гибкость рынка труда. 

Сущность, формы и показатели занятости населения. Теории занятости: виды, 

формы, государственная политика, социальные гарантии, финансирование мер по 

обеспечению занятости, структура занятости в народном хозяйстве, 

территориальные пропорции. Гибкие формы занятости населения и проблемы их 

использования. 

Понятие безработицы, ее виды, показатели и социально-экономические 

последствия, пути минимизации. Статус безработного. Поиск работы: гарантии и 

риски. 

Система управления рынком труда и занятостью населения. регулирование 

рынка труда, его инфраструктура. Баланс рабочих мест и рабочей силы. 

Государственная политика в области занятости населения. Государственная служба 

занятости населения; биржа труда; рекрутинговые агентства.   

 

Раздел 2. Экономика труда  

(Экономика социально-трудовых отношений) 

Социально-трудовые отношения: понятие, задачи и элементы, Система 

регулирования СТО. Теоретические основы эффективности и производительности 

труда. Производительность труда как макроэкономический показатель. 

Производительность индивидуального и общественного труда. Методы измерения 

производительности труда (ПТ). Факторы и условия роста ПТ. Резервы ПТ. 
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Управление ПТ.  

Экономика стимулирования труда. Сущность и функции заработной платы 

(ЗП). Факторы, влияющие на ЗП. Принципы и требования к организации оплаты 

труда (ОТ). Государственное и договорное регулирование организации ОТ. Затраты 

на реализацию требований коллективного договора. Тарифный вариант организации 

ОТ. Формы и системы ЗП. ОТ руководителей, специалистов и служащих. 

Поощрительные системы. Роль доплат и надбавок в организации ОТ. Современные 

подходы к формированию ФЗП.  

 

Раздел 3. Организация и нормирование труда 

Организация труда в производственно-хозяйственной системе предприятия, ее 

роль в обеспечении конкурентоспособности предприятий; этапы развития науки об 

организации труда (НОТ) в России и за рубежом, ее современное состояние; НОТ 

как метод совершенствования производства на основе разработки и реализации 

нововведений с целью рационального использования и развития трудового 

потенциала предприятия; разделение и кооперация труда, их виды, формы и 

социально-экономическое значение; развитие коллективных форм организации и 

стимулирования труда; проектирование и рационализация трудовых процессов; 

передовые приемы и методы труда; организация и обслуживание рабочих мест; 

создание благоприятных условий труда; особенности организации труда рабочих и 

служащих; управление организацией труда; участие трудящихся в развитии НОТ.  

Нормирование труда в системе управления издержками хозяйственной 

деятельности; мера труда, нормы его затрат и результатов; методы изучения затрат 

рабочего времени и трудовых процессов; методики установления норм и 

нормативов по труду в производственном процессе; научное обоснование норм 

труда; нормирование работ по обслуживанию и управлению производством; учет 

снижения трудоемкости изготовляемой продукции; учет и анализ состояния и 

организации нормирования труда на предприятии.  

 

Раздел 4. Поведение в организации 

Поведение в организации как наука и перспективы ее развития. Основные 

этапы развития теории организаций. Структура организации и ее влияние на 

эффективность работы. Организационная культура. Организационное поведение в 

системе международного бизнеса. Личность в организации. Индивидуальное 

поведение и его регулирование в организации. Способности работников, личные 

качества и их влияние на эффективность работы. Лидерство и власть. Ценности. 

Отношение и удовлетворенность работой. Психофизиологические   особенности   

поведения работника в организации. Основные теории мотивации. Стимулирование 

и мотивация труда. Социологические методики изучения поведения личности в 

трудовой организации. 

Трудовая мобильность работника. Профессиональное продвижение работника 

в организации. Трудовая карьера.  

Труд и рекреация. Досуг и досуговая деятельность работника.  

Группa. Групповое поведение в организации: особенности, специфика, 

тенденции. Формирование групп и их структура. Взаимодействие и групповое 
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принятие решений. Стрессы в структуре организационного поведения персонала. 

Конфликты и их влияние на организационное поведение.  

Организация как система. Социальные технологии функционирования и 

развития организации. Социолог в организации. Управление изменениями и 

развитием организации. 

 

Раздел 5. Управление персоналом 

Персонал предприятия как объект управления; место и роль управления 

персоналом в системе управления предприятием; принципы управления; трудовой 

потенциал как экономическая категория и его место в системе оценок 

общественного производства; управление персоналом в системе государственного 

регулирования трудовых отношений; управление персоналом как единство методо-

логии, науки и искусства; система управления персоналом предприятия; кадровая 

стратегия и кадровая политика предприятия; организационная структура системы 

управления персоналом предприятия; служба управления персоналом; методы 

управления персоналом; ключевые роли и компетенции менеджера по персоналу; 

новые технологии в управлении персоналом; сущность, цели и формы деловой 

оценки персонала; организация работы с кадровым резервом; движение персонала; 

управление текучестью кадров; перемещение персонала; методы ротации кадров; 

способы высвобождения персонала; оценка эффективности управления персоналом 

в организации. 

 

Раздел 6. Экономико-правовое регулирование социально-трудовых 

отношений 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Социально-трудовые 

отношения с позиции экономики труда и трудового права. Источники трудового 

права России. Трудовой Кодекс. Основные принципы правового регулирования 

труда. Субъекты трудового права.  

Правоотношения в сфере наемного труда. Социальное партнерство в сфере 

труда, коллективные договора и соглашения. Социальные нормативы и стандарты. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройство. Правовой статус 

безработного. Правовое положение профсоюзов в сфере труда, их взаимоотношения 

с работодателями.  

Трудовой договор. Заключение, изменение, прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Нормирование труда. 

Гарантийные выплаты и компенсации. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников на производстве. Ученический договор. Гарантии и компенсации. 

Охрана труда. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Защита 

трудовых прав работников. Защита трудовых прав и свобод.  Трудовые споры и 

порядок их разрешения. Трипартизм. Международно-правовое регулирование труда. 

Конвенции МОТ, действующие в РФ. 
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ИНФРА-М, 2010. - 235 с. 

10. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами:   учебник: / Л. 

В. Карташова;  - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 235 с. 

11. Кафидов, В. В. Управление персоналом : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент орг." / В. В. Кафидов. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 

208 с. 

12. Кибанов А Я. Основы управления персоналом: Учебник /.  Москва : 

ИНФРА-М", 2014. - 447 с.  

13. Кибанов А. Я.. Управление персоналом организации: Учебник / А. Я. 

Кибанов, Л. В. Ивановская, И. А. Баткаева. -Москва : «ИНФРА-М", 2014. - 695 с 

14. Кибанов, А. Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом :   

учеб.-практ. пособие. / [А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская] ; под ред. А. Я. Кибанова ; 

- Москва : Проспект, 2013.  

15. Кибанов, А. Я. Управление персоналом : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальностям: "Менеджмент орг.", "Гос. и муницип. упр.", 

"Маркетинг", "Информ. менеджмент" / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. 

Митрофанова ; [под ред. А. Я. Кибанова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Гос. ун-т упр. - М. : РИОР, 2010. - 288 с. 
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16. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Менеджмент орг." и "Упр. персоналом" / А. Я. 

Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. ун-т упр. - М. : КноРус, 2010. - 359 с. 

17. Климова, Н. В. Экономический анализ : [учеб. пособие] / Н. В. Климова. 

- СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 191 с. 

18. Клочков А. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических 

инструментов. – М.: Эксмо, 2010 г. – 160 с. 

19. Лукичева, Л. И. Управление персоналом : курс лекций: практ. задания: 

учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / Л. И. Лукичева; под ред. Ю. П. 

Анискина. - 6-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2011. - 264 с. 

20. Лукичева, Л. И. Управление персоналом:   учебное пособие. / Л. И. 

Лукичева ; под ред. Ю. П. Анискина. - 8-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2013. - 263 

с. 

21. Маслова, В. М. Управление персоналом : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / В. М. Маслова ; Всерос. заоч. финансово-

экон. ин-т. - М. : Юрайт, 2011. - 488 с. 

22. Пласкова, Н. С. Стратегический и текущий экономический анализ : 

учебник / Н. С. Пласкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2010. - 655 с. 

23. Серавина С.А. Как найти хорошую работу в это непростое 

время. – М: Дело и Сервис. – 2010. – 176 с. 

24. Управление персоналом:   учеб. для бакалавров :, / [А. А. Литвинюк и 

др.]; под ред. А. А. Литвинюка - Москва : Юрайт, 2012. - 434 с. 

25. Экономика труда: рыночные и социальные аспекты : учебно-

методический комплекс для подготовки магистров / [Бабич А. М. и др.] ; под ред. Н. 

В. Волгина ; Российская акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. 

Москва : Изд-во РАГС, 2010. 

б) дополнительная литература:  

1. Александрова А.Б. Заработная плата на современном предприятии. - М., 

2003.   

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. мультимедийн. 

компьютер. курс / Волгогр. гос. с.-х. акад. - Саратов : Диполь, 2008. - 1 с. 

3. Андреева И.В.. Кошелева С.В., Спивак В.А. Управление персоналом. – 

СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. 

4. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг. – М.: Инфра-М, 2009. 

5. Артамонова М.В., Василюк Т.Н., Колосова Р.П., Луданик 

М.В.Экономика персонала: Учебник. – М.: Инфра-М, 2009. – 896 с. 

6. Бабынина Л.С., Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда. В 2 томах. 

– М.: Альфа-Пресс, 2007. – 924 с. 

7. Башкатов Б.И. Международная статистика труда: Учебник / Б.И. Башкатов, 

Г.Ю. Карпухина. М.: Дело и Сервис, 2007. 207 с. 

8. Беляев А.Н. Современные формы и системы оплаты труда. – М.: 

Издательство "Дело и сервис", 2009. – 272 с. 

9. Бергер Д., Бергер Л. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда.- 

Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2008. 
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10. Бобков В.Н., Бреев Б.Д., Буланов В.С. Рынок труда: учебник. – М.: 

Экзамен, Харвест. – 2007. – 480 с. 

11. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб: Питер, 2002. 

12. Будаев Т.Б., Волгин Н.А. Оплата труда и проблемы ее регулирования. – М.: 

Альфа-пресс, 2006. – 200 с. 

13. Васильев В.Н., Гуртов В.А. Питухин Е.А. Рынок труда и рынок 

образовательных услуг в субъектах Российской Федерации. – М.: Техносфера. – 

2007. – 680 с.  

14. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. – М.: Юристъ, 2003.  

15. Ветлужских Е. Стратегическая карта, системный подход и KPI. 

Инструменты для руководителей. – М.: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 

2008 г. – 208 с. 

16.  Власова В.М., Журавкова И.В., Крылов Э.И. Анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия и расходов на оплату труда: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 272 с. 

17. Волгин Н.А. Оплата труда и проблемы ее регулирования. – М.: Альфа-

пресс, 2006. – 198 с. 

18. Волгин Н.А. Оплата труда: японский опыт и российская практика. – М.: 

Дашков и К, 2005. – 507 с. 

19. Гейц И.В. Районное регулирование оплаты труда: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дело и сервис, 2002. 

20. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленных предприятиях. – М.: НОРМА, 2008. – 480 с. 

21.  Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. спец.  - М.: НОРМА, 2006. - 402 с. 

22. Гинзбург, А. И. Экономический анализ / А. И. Гинзбург. - 2-е изд. - СПб. 

[и др.] : Питер, 2008. - 208 с  

23. Горелов Н.А. Вознаграждение работникам. Компенсационный пакет. –

Спб.: ЛИК, 2007. – 815 с. 

24. Государственный комитет Российской Федерации по статистике. 

«Обследование населения по проблемам занятости»., М.: Февраль 2008.  

25. Демографический ежегодник России: Стат.сб. – М.: Госкомстат России, 

ежегодно. 

26. Денисова И.А., Савватеев А.В. Эффективность активных программ 

содействия занятости населения в России./ Препринт. - М.: ЦЭФИР, 2008. - 93с. 

27. Десслер Гари управление персоналом/Пер. с англ. – М.: «Издательство 

БИНОМ», 1997. 

28. Доклад о развитии человека 2009: Преодоление барьеров: человеческая 

мобильность и развитие. – Изд-во «Весь мир». – 2009 . – 232 с. 

29. Долинина Т.Н. Внутрифирменная политика оплаты труда. Экономическое 

обоснование. Изд-во Гревцова, 2008 г.  

30. Драгункина Н.В., Сперанский А.А. Оптимизация системы оплаты труда 

и материального стимулирования. – М.: Альфа-пресс Научная книга, 2006. – 196 с. 

31. Жуков А.Л. Регулирование заработной платы в соглашениях  

и коллективных  договорах. – М.: МИК, 2006. – 376 с. 
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32. Зайцев Г.Г., Файбушевич С.И. Управление кадрами на предприятии 

(персональный менеджмент) /Текст лекций. – СПб.: Издательство С.-Петерб. 

университета экономики и финансов, 1992. 

33. Злоказов Ю.И., Хруцкий В.Е. Управление производительностью труда: 

Нормативный подход. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 160 с. 

34. Ильина Л.О. Рынок труда и управление человеческими ресурсами: 

Учебник. – Ростов н/Д: Изд-во Феникс. – 2008. – 412 с. 

35. Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без 

реструктуризации. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 

36. Ковалев, С. В. Управление качеством работы персонала : учеб.-практ. 

пособие / С. В. Ковалев. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 382 с. 

37. Ковалевская Е.И., Малышев С.Л., Пуляшкин В.В., Смирнова М.Е., 

Шлендер П.Э. Практикум по экономике, организации и нормированию труда: 

Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 319 с. 

38. Кокшарова В.В. Оплата труда на предприятиях. - Екатеринбург: УрГЭУ, 

1998. 

39. Колосова Р.П. Экономика персонала. - М.: Инфра-М, 2009. – 896 с. 

40. Комиссарова Т.А. Управление человеческими ресурсами: Учеб.пособие. 

– М.: Дело, 2002. 

41. Коновалова Г.Г. Статистика труда. Учебное пособие – М.: АТиСО. -  2008. 

– 176с. 

42. Корнейчук Б.В. Рынок труда: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям подготовки. – М.: 

Гардарики. – 2007. – 287 с. 

43. Корнийчук Г. Гарантии и компенсации работникам. – СПб.: Питер, 2004. - 

144 с. 

44. Косов Л.И., Берендеева А.Б. Основы демографии. Учебное пособие. – М.: 

Инфра-М. – 2010. – 288с. 

45. Красноженова Г.Ф. Управление трудовыми ресурсами: Учебное пособие 

М.: ИНФРА–М. – 2008. – 159 с. 

46. Кулькова И.А. Трудовое поведение человека на рынке труда / 

И.А.Кулькова. - Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.экон.ун-та. – 2007. – 156 с. 

47. Кязимов К.Г. Социальное партнерство: Практическое пособие по созданию 

корпоративного ресурса знаний юридического лица. – М.: Энас, 2008. – 192 с.   

48. Лысенко, Д. В. Экономический анализ : учебник / Д. В. Лысенко. - М. : 

Проспект, 2008. - 376 с. 

49. Мазманова Б.Г. Управление оплатой труда. - М.: Финансы и статистика, 

2003. -368 с. 

50. Макушева Ю.А., Стрелкова Л.В. Труд и заработная плата на 

промышленном предприятии. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 351 с 

51. Маслова В.М., Сухова А.С., Шлендер П.Э. Экономика трудовых ресурсов: 

учебное пособие. – М.: Вузовский учебник. – 2008. – 302 с. 

52. Мосейчук А.М. Антикризисные рекомендации работодателю по оплате 

труда. Практическое пособие. Библиотека журнала «Заработная плата». – М.: 

Издательство "Дело и сервис", 2009. – 128 с.  
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53. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда. Практическая 

макроэкономика труда: Учебник. – М:  Экзамен, Альфа-пресс. - 2007. – 900 с. 

54. Одегов Ю.Г., Сидорова В.Н. Экономика социально-трудовых отношений 

в схемах и таблицах: Учебно-методическое пособие для вузов. – М.: Альфа-Пресс, 

2008. – 296 с. 

55. Одегов Ю.Г., Федченко А.А. Оплата труда и доходы работников: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Дашков и К, 2004. – 552 с. 

56. Одегов, Ю. Г. Организация службы управления персоналом: 

современный подход : учеб.- практ. пособие / Ю. Г. Одегов, Л. Р. Котова. - М. : 

Альфа-Пресс, 2009. - 166 с. 

57. Организация и регулирование оплаты труда: Учебное пособие (под ред. 

Сорокиной М.Е.). – М.: Вузовский учебник, 2006. – 272 с. 

58. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии: Учебно-практическое пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 320 с. 

59. Пашуто В.П. Практикум по организации, нормированию и оплате труда 

на предприятии: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: КНОРУС, 2008 .- 240 с. 

60.  Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации: 

Учеб.пособие/ Под общ.ред.проф.С.Д.Резника. - М.: ИНФРА-М, 2003. 

61.  Петров А.Ю. Экономический анализ производительности труда: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Экономистъ, 2003. – 128 с.  

62. Просветов Г.И. Экономика и статистика труда: Задачи и решения. – М.: 

Альфа-пресс, 2008. – 160 с. 

63.  Пугачев В.П. тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: 

Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

64. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации. 2008: статистический сборник/ Госкомстат России. – М., 2009. 

65. Резник С.Д., Игошин И.А., Кухарев К.М. Управление персоналом 

(Практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации): Учеб.пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. 

66. Ржехин В. М., Алеканд Д. А.., Коваленко Н. В. Разработка показателей 

эффективности подразделений, отделов, персонала. Пошаговая инструкция. - 

Вершина, 2007. 

67. Россия в цифрах. 2009: Краткий статистический сборник/Госкомстат 

России. – М., 2003.  

68. Рофе А.И. Рынок труда: учебник для вузов/ А.И.Рофе/. - М.: МИК, 2003. - 

271с. 

69. Рофе А.И., Стрейко В.Т., Збышко Б.Г. Экономика труда: Учебник / Под 

ред. А.И. Рофе. — М.: МИК, 2000. 

70. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда. Москва, ИНФРА-М, 2000.  

71. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория 

труда: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001. – 400 с.  

72. Рынок труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Экономика труда»/ под ред. В.С.Булавина, Н.А.Волгина. – М.: Экзамен. – 2007. 

73. Саакян А.К., Зайцев Г.Г., Лашманова Н.В., Дягилева Н.В. Управление 

персоналом организации. – СПб: Питер, 2002. 
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74. Савицкая, Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб. 

пособие / Г. В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 287 с. 

75. Савицкая, Е. В. Экономический анализ современных рынков : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Экономика" / 

Е. В. Савицкая, Е. В. Лебединская ; Гос. ун-т- Высш. шк. экономики. - 2-е изд. - М. : 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. - 208 с. 

76. Сарабский А.А., Бушуева Г.А., Кокшарова В.В., Зотова Л.Н., Волкова 

Т.П., Кулькова И.А., Панченко А.Ю., Савин В.Н., Федорова А.Э. Экономика труда: 

Учеб. пособие. - Екатеринбург, 2001. 

77. Саркисянц Е.А. Оплата и организация труда (правовые и экономические 

вопросы: практ. пособие. – М.: Финпресс, 2006. – 160 с.   

78. Системы оплаты труда. Harvard Business Review on Compensation. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008 г. – 216 с. 

79. Смирнов С.Л. Практические методы повышения производительности 

труда. – Спб.: 2009. – 42 с. 

80. Сперанский А.А. Оптимизация системы оплаты труда и материального 

стимулирования. – М.:Альфа-Пресс, 2006. – 191 с. 

81. Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А. Труд и заработная плата на 

промышленном предприятии. – М.: ЮНИТИ, 2009. 

82. Токарева Е.А. Повышение эффективности деятельности организации на 

основе совершенствования мотивации персонала в условиях рынка.  Издательство: 

Наука, 2008. -  542 с. 

83. Труд и занятость в России: Статистический сборник/ Госкомстат России. – 

М., 2009.  

84. Управление персоналом на производстве: Учеб.пособие для вузов/ под 

ред.проф.Н.И.Шаталовой, Н.М.Бурносова. – М.:ЮНИТИ ДАНА, 2003. 

85. Управление персоналом организации: Учебник/Под ред.А.Я.Кибанова.- 

М.:ИНФРА-М, 2005. 

86. Управление персоналом предприятия: Учеб.пособие для вузов/Под 

иииред.А.А.Крылова, Ю.В.Прушинского. – М.:ЮНИТИ ДАНА, 2002. 

87. Управление персоналом. Практикум: конкретные ситуации/ Ю.Г.Одегов, 

Т.В.Никонова, Д.К.Балаханова; Под ред.М.Н.Кулапова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. 

88. Управление персоналом. Практикум: ролевые и деловые игры./ 
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