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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Целью курса «Экономика труда» является знакомство с основными концепциями, 

моделями, положениями экономической теории функционирования рынка труда и 

возможностями  их практического применения при анализе особенностей российского 

рынка труда. В курсе рассматриваются проблемы внутренней организации рынка труда 

фирмы, влияния государственного регулирования на функционирование рынка труда. 

В ходе занятий демонстрируются современные подходы к анализу и эмпирической оценке 

рынка труда, обсуждаются методы анализа и управления социально-трудовыми 

отношениями на уровне фирмы и рынка в целом, при этом большое внимание уделяется 

проблемам количественного анализа, теории принятия решений о работе по найму, теории 

человеческого капитала и инвестициях в него.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о теоретических основах экономики труда как научного 

направления 

 показать механизм экономического равновесия на рынке труда;  

 обосновать логику поведения, которую используют профсоюзы для реализации 

своей экономической политики;  

 рассмотреть возможности и границы институционального регулирования рынка 

труда;изучить возможности и особенности взаимодействия работника и 

работодателя в рамках фирмы и рынка; 

 развить навыки применения микро- и макроэкономического анализа для 

объяснения формирования и оценки эффективности различных структур рынка. 

 привить практические навыки экономического анализа, обобщения и 

прогнозирования на рынке труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь 

ОПК-2  

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

• основные модели 

современной теории 

экономики труда и их 

выводы; 

•  механизмы 

функционирования рынка 

труда, его   институтов и 

определения заработной 

платы; 

•методы экономического 

анализа поведения агентов на 

рынке труда. 

• выделять и    комментировать 

основные текущие тенденции 

развития рынка труда;  

• разбираться в моделях 

формирования спроса на труд 

фирмы и рынка, законах 

производного спроса; 

•современных  моделях 

предложения труда домашних 

хозяйств. 

 

ПК-6 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

 

 

• основные понятия и 

поведенческие модели агентов 

рынка труда  при решении 

социально-экономических 

задач в области трудовых 

отношений 

• подходы, связанные с 

исследованием взаимодействия 

участников рынка труда;  

• модельный аппарат для 

экономического анализа 

поведения агентов на рынке 

труда.  

 

• раскрыть сущность подходов 

различных теоретических школ к 

определению и измерению 

безработицы, 

• использовать содержание 

активной и пассивной политики 

государства на рынке труда; 

• анализировать 

институциональные аспекты 

организации рынка труда; 

•выявлять тенденции изменения в 

метрике рынка труда 

 • грамотно формулировать 

выводы, опираясь на изученный 

модельный аппарат 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономика труда» является обязательной и читается студентам 3 курса 

бакалавриата (6-й семестр).  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика труда»: Микроэкономика, Экономика фирмы, Макроэкономика, 

Институциональная экономика. Также для освоения материала желательно 

предварительное изучение курсов Статистика; Эконометрика. Предполагается, что 

студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им свободно читать 

академические работы, публикуемые в периодических изданиях.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономика труда»: Проблемы развития экономики России, Прикладная эконометрика, 

Крупные корпорации в современной экономике, Оптимизация планирования и 

прогнозный анализ функционирования промышленной корпорации, учебная практика, 

производственные практики. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 42 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 66 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации  16 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

Практи-

ческие  

занятия  

 

Самостоя-

тельная 

работа во 

время 

занятий  

 Введение в предмет экономики труда 6 2   

I. Предложение на рынке труда и 

теоретические подходы к его анализу 
6    

1 Индивидуальное предложение рабочей силы 6 2  4 

2. Предложение труда со стороны домашних 

хозяйств 
6 2 2 4 

3 Предложение труда на определенные места 

работы 
6  2 4 

4 Качество рабочей силы и предложение труда. 

Инвестиции в человеческий капитал 
6 2 2 6 

5 Простые модели территориальной миграции 6  2 4 

II. Спрос на труд и его эластичность 6    

6.. Спрос  и издержки на труд 6 2  4 

7. Эластичность спроса на труд 6  2 4 

 Компьютерная контрольная работа   2  

III. Институты рынка труда  6    
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8. Государственное стимулирование спроса и 

предложения на рынке труда 
6 2          4 

   9. Дискриминация 6  2 4 

 10. Внутренний рынок труда и эффективная 

заработная плата 
6 2  4 

 11. Профсоюзы и рынок труда 6  2 4 

 12. Безработица и поиск работы 6 2  4 

 Всего  16 16 50 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

 Содержание разделов 

Темы

. 
I. Предложение на рынке труда и теоретические подходы к его анализу 

I. 

1 Индивидуальное предложение труда 
 Теория принятия решения о работе. Резервная заработная плата. Базовая 

статическая модель предложения труда Л. Роббинса. Издержки, связанные с 

выходом на работу. Предложение труда и трансакционные издержки. 

Предложение труда и реально отрабатываемое время: ограничение часов работы, 

абсентеизм и сверхурочная работа, задержки зарплаты, вторичная занятость. 

Индивидуальное предложение рабочей силы при сдельной оплате труда и 

самозанятости. Теория жизненного цикла и предложение труда во времени. 

Предложение труда и выход на пенсию. 

 

2. Предложение труда со стороны домашних хозяйств 

Семейные решения о предложении труда: «шовинистская» модель; модели типа 

«семейная функция полезности – семейное бюджетное ограничение»; прямые и 

кросс-эффекты замещения; модели типа «индивидуальная функция полезности – 

семейное бюджетное ограничение». Теория производства в домашнем хозяйстве. 

Модель тройственного выбора Р. Гронау. Модель распределения времени Г. 

Беккера. Семейные решения об участии в рабочей силе. Эффект отчаявшегося и 

дополнительного работника. Предложение труда в долгосрочном периоде. 

Экономика фертильности. 

3. Предложение труда на определенные места работы 

 Неоднородность рабочих мест и различия в заработной плате, нефинансовые 

характеристики работы, компенсационная разница в зарплате. Теория 

компенсационной разницы в зарплате. Гедонистическая теория заработной платы. 

Заработная плата и степень риска травматизма. Государство и техника 

безопасности. Политика в области охраны труда. Модели оценки воздействия 

нормативов по безопасности труда. Несовершенство информации. Заработная 

плата и неденежные вознаграждения. Заработная плата и статус: модель Франка.  

4. Качество рабочей силы и предложение труда 

 Понятие человеческого капитала. Базовая модель инвестиций в человеческий 

капитал. Отдача от инвестиций. Индивидуальные инвестиции в человеческий 

капитал. Зависимости образование – возраст – доход. Инвестиции в человеческий 

капитал в течение жизненного цикла. Модель Й. Бен-Пората. Накопление и 

обесценивание человеческого капитала. Инвестиции фирмы в человеческий 

капитал. Образование и профессиональная подготовка. Общий и специфический 

человеческий капитал. Модель Г. Беккера. Образовательные сигналы на рынке 

труда. Теория образования и «фильтры» на рынке труда. Проблемы 
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несовершенства информации. Модель М. Спенса. Субсидии на образование. 

Эффект Э. Пелтцмана. Эконометрические оценки и эмпирические исследования 

человеческого капитала. Уравнение Я. Минцера. Инвестиции в человеческий 

капитал в современной российской экономике: результаты первых эмпирических 

исследований по материалам RLMS. 

5 Простые модели территориальной миграции 

Трудовая миграция. Внешняя трудовая миграция. Внутренняя трудовая миграция. 

Миграция и риск. Относительные потери при миграции. Модель теории 

человеческого капитала. Модель
 

Харриса – Тодаро. Модель «вектора 

преимуществ». Миграция и семейные решения. Миграция квалифицированного и 

неквалифицированного труда. Обратная миграция. Последствия миграции: 

экономический рост и благосостояние. Влияние трудовой миграции на рынки 

труда принимающей и отправляющей страны Влияние перемещения рабочей силы 

на сравнительные преимущества и благосостояние. 

 II. Спрос на труд и его эластичность 

 6. Спрос на труд 

Спрос на труд фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффекты 

масштаба и замещения. Структура издержек на труд. Квазипостоянные издержки 

на рабочую силу. Выбор между количеством работников и продолжительностью 

рабочего времени. Спрос на труд на протяжении нескольких периодов. Спрос на 

труд фирм с различной целевой функцией. Спрос на квалифицированный и 

неквалифицированный труд.  

7.. Эластичность спроса на труд 

 Законы производного спроса. Эластичность замещения труда капиталом и законы 

производного спроса Хикса–Маршалла. Эластичность замещения по заработной 

плате и кросс-эластичности. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые факторы и 

типы труда. Иллюстрация действия законов Хикса – Маршалла на примере 

деятельности профсоюзов 

 Ш. Институты рынка труда 

8.. Государственное вмешательство в функционирование рынка труда 

 Классификация мер государственного регулирования. Влияние налогов и 

субсидий нанимателю на уровень занятости на конкурентных рынках труда. 

Субсидии занятости и их эффективность в зависимости от эластичностей спроса и 

предложения на рынке труда.  

Влияние различных систем налогообложения на индивидуальное 

предложение труда. Влияние гарантированного минимума дохода и пособий по 

безработице на индивидуальное предложение труда. Влияние социальных 

трансфертов на предложение труда: демографические социальные пособия, 

пособия по поддержке благосостояния.  

Гарантированный уровень минимальной зарплаты как мера 

государственного регулирования рынка труда: возможные последствия. Модели 

Стиглера, Вэлча–Каннингхэма, Ашенфельтера–Смита. Возможный эффект 

введения государством законодательного минимума зарплаты на 

монопсонизированном рынке труда. 

9. Дискриминация 

 Понятие дискриминации. Виды дискриминации в трудовой сфере. Причины 

дискриминации. Дискриминация в заработной плате. Проблемы измерения 

дискриминационных различий в заработках. Модель Р. Оаксаки. Теории 

дискриминации. Модель Беккера. Модели дискриминации со стороны 

предложения. Дискриминирующая монопсония. Статистическая теория 

дискриминации. Модели сегрегации рабочих мест. Измерение сегрегации, 

индексы сегрегации. Издержки от дискриминации: фирмы и общества.  
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10. Внутренний рынок труда и его сегментация 

Причины возникновения внутреннего рынка труда: трансакционные 

издержки, несовершенство информации, специфический человеческий капитал, 

традиции. Иерархия рабочих мест внутри фирмы. Первичный и вторичный 

сектора рынка труда. «Плохие» и «хорошие» рабочие места. Двойственность 

рабочих мест внутри фирмы. Двойственность рынка труда: внутренние рынки, 

профсоюзы, дискриминация. Мобильность и безработица на сегментированном 

рынке труда. Государственная политика с учетом сегментированности рынка 

труда. Взаимосвязь заработной платы и производительности труда. Эффективная 

заработная плата и условие Солоу. Модель отлынивания Шапиро – Стиглица. 

Модель издержек текучести. Модель неблагоприятного отбора. 

11. Профсоюзы и рынок труда 
Цели профсоюзов: максимизация заработной платы, максимизация занятости, 

максимизация совокупной заработной платы, максимизация членства в 

профсоюзе. Экономические и политические цели профсоюзов. Спрос и 

предложение на членство в профсоюзах. Модели роста профсоюзов. Структура 

профсоюзов. Взаимоотношения лидер – члены профсоюза. Модель медианного 

избирателя и профсоюзы. Модели процесса переговоров. Модель Зютена. Модель 

Хикса. Модель Нэша. Преимущества при переговорах. Подход Чемберлена – 

Картера. Модели «права на управление». Модель оптимальных контрактов. 

Модель с плоскими кривыми безразличия. Модель инсайдера – аутсайдера. 

Модель Хикса. Модель Ашенфельтера – Джонсона политической активности. 

Издержки от забастовки. Влияние профсоюзов на заработную плату. 

Относительные преимущества. Измерения разрыва в реальной заработной плате. 

Профсоюзы и производительность. Профсоюзы и эффективность распределения 

ресурсов. 

12. Безработица и поиск работы 

Безработица: проблемы определения и измерения. Запасы и потоки, 

структура и длительность. Безработица равновесия и безработица неравновесия. 

Неоклассический и кейнсианский подходы. Фрикционная безработица и теория 

поиска работы. Структурная безработица, соотношение безработица – вакансии, 

кривая Бевериджа. Естественный уровень безработицы. Модель Лэйрда – Никеля. 

Гистерезис безработицы. Факторы, влияющие на естественный уровень 

безработицы: структура рабочей силы, дифференциация локальных рынков труда, 

производительность. 

Государственное регулирование рынков труда. Активные и пассивные 

меры политики занятости, их экономическая и социальная эффективность. Опыт 

регулирования в зарубежных странах: США, ЕС, в т.ч. Швеция. Государственное 

регулирование занятости в российской экономике.. 

 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Опрос по темам «Индивидуальное предложение труда»  и  « Предложение 

труда со стороны домашних хозяйств». Решение тестов и задач/ 

2 

Опрос по теме 3. Предложение труда на определенные места работы. Решение 

задач.Доклаы. 

2 

Опрос по теме 4 Качество рабочей силы и предложение труда. Инвестиции в 

человеческий капитал. Доклады. Решение задач 

2 

Опрос по теме 5 «Простые модели миграции». Презентации,  Решение тестов и 

задач 

2 

Опрос по теме 6, 7 «Спрос на труд и его эластичность». Решение тестов и 2 
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задач/.  

Компьютерная контрольная работа 2 

Опрос по теме 8, 9 «Государство на рынке труда», «Дискриминация». 

Решение  тестов, задач. Доклады. 

2 

Опрос по темам 10, 11 «Внутренние рынкаи трудв», «Профсоюзы» 

Презентации и доклады Решение  тестов, задач 

2 

Всего 16 

 

 

Самостоятельная работа студентов 56 ч 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка доклада и презентации 20 

Выполнение домашних заданий  20 

Выполнение индивидуального задания – подготовка реферата по 

предложенным темам   

10 

Подготовка к экзамену. 6 

 

5. Перечень учебной литературы   

5.1 Основная литература 

 

1. Корнейчук, Б. В.  Экономика: рынок труда : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11413-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457077 (дата обращения: 24.10.2020). 

2. Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика : учебное пособие / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 148 с.: 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905. 

3. Скляревская, В.А. Экономика труда: учебник / В.А. Скляревская. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 304 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161 

4. Одегов, Ю. Г.  Экономика труда : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, 

Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07329-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450001 (дата обращения: 13.10.2020). 

5.2 Дополнительная литература 

5.  Абанокова К.Р. Влияние вредных условий труда на заработную плату: штраф 

или премия? WP15/2011/02. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.– 84 с. 

6. Вайсбурд, В.А. Экономика труда : учебное пособие / В.А. Вайсбурд. - М. : Омега-

Л, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-370-01703-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54717 (15.11.2014). Допущено Учебно-

методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений (100% обеспеченность через Университетскую библиотеку ONLINE). 

7. Колосницына М. Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов 

бакалавриата экономических вузов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003.  

8. Колосницына М.Г., Ракута Н.В., Хоркина Н.А. Экономика труда. Задачи, вопросы, 

тесты. – М.: Высшая школа экономики, 2009 - 228 c. 

https://urait.ru/bcode/457077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161
https://urait.ru/bcode/450001
https://www.hse.ru/data/2011/11/25/1271146091/WP15_2011_02f.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/11/25/1271146091/WP15_2011_02f.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54717
https://www.hse.ru/data/2011/11/25/1271146091/WP15_2011_02f.pdf
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9. Мазин А.Л. Экономика труда : учебное пособие / А.Л. Мазин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 619 с. - ISBN 978-5-238-01419-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118267 (15.11.2014).  

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений экономических специальностей (100% 

обеспеченность через Университетскую библиотеку ONLINE). 

10. Поварич И.П. Рынок труда региона. Формирование, функционирование и 

управление : учебное пособие / И.П. Поварич, М.Д. Поварич. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2011. - 404 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232459. Рекомендовано УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведениях, обучающихся по направлениям 

подготовки: 080100 – «Экономика», 080200 – «Менеджмент». (100% обеспеченность через 

Университетскую библиотеку ONLINE). 

11. Российский рынок труда через призму демографии Под ред. Р.И. Капелюшникова, 

В.Е. Гимпельсона.  Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.  440  С.. ISBN: 978-5-7598-

2167-0. Российский рынок труда_сайт.pdf 

12. Яковенко Е.Г. Экономика труда : учебное пособие / Е.Г. Яковенко, 

Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - (Профессиональный 

учебник: Экономика). - ISBN 5-238-00644-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060200 «Экономика труда» 

(100% обеспеченность через Университетскую библиотеку ONLINE). 

 

Печатные издания, доступные в Научной библиотеке НГУ: 

13. Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда : учеб.-метод. пособие / М-во 

науки и обр. РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. - Новосибирск, 2016. - 130 с.. (62 экз.). 

 

Статьи в научных журналах: 

14. Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И., Жихарева О. Б. Движение рабочих мест: 

что говорит российская статистика //Вопросы экономики. 2014. № 7. С. 48-71. 

15. Капелюшников Р. И. Сколько стоит человеческий капитал России? Ч.II // Вопросы 

экономики. 2013. № 2. С. 24-46. 

16. Лукьянова А. Л.Использование безусловных квантильных регрессий при оценке 

влияния неформальности на неравенство // Прикладная эконометрика. 2013. Т. 32. 

№ 4. С. 3-28. 

17. Мироненко O.Н. Влияние законодательства о защите занятости на кадровую 

политику предприятий (Обзор теоретических моделей и результатов 

эмпирических исследований) // Вопросы экономики. 2014. № 3. С. 126-140. 

18.  Мироненко O.Н. Факторы издержек защиты занятости для работодателей 

(эмпирическое исследование по межстрановой выборке предприятий) // Вопросы 

экономики. 2014. № 7. С. 127-143. 

19. Смирных Л. И. Заемный труд в России: быть или не быть? (оценка опыта 

российских предприятий) // Вопросы экономики. 2013. № 12. С. 123-140. 

20. Травкин П.В. Оценка отдачи от дополнительного профессионального обучения 

российских работников: учет влияния способностей на заработную плату // 

Прикладная эконометрика. 2014. N.1. С. 51-70. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://www.hse.ru/org/persons/312277
http://www.hse.ru/org/persons/203849
http://publications.hse.ru/view/132202728
http://publications.hse.ru/view/132202728
http://www.hse.ru/org/persons/203849
http://publications.hse.ru/view/78099398
http://www.hse.ru/org/persons/140279
http://www.hse.ru/org/persons/140279
http://lirt.hse.ru/news/120510322.html
http://lirt.hse.ru/news/120510322.html
http://lirt.hse.ru/news/120510322.html
http://lirt.hse.ru/news/135462074.html
http://lirt.hse.ru/news/135462074.html
http://lirt.hse.ru/news/135462074.html
http://lirt.hse.ru/news/106579293.html
http://lirt.hse.ru/news/106579293.html
http://lirt.hse.ru/news/118180335.html
http://lirt.hse.ru/news/118180335.html
http://lirt.hse.ru/news/118180335.html
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Серия препринтов Высшая Школа Экономики (ВШЭ) WP3 «Проблемы рынка труда»  

Редактор: Гимпельсон В. Е. 

21. Капелюшников Р.И. Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? 

WP3/2020/04. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 52 с. (PDF, 853 Кб)  

22. Ощепков А.Ю. Отцы и дети: «премия» за отцовство на российском рынке труда. 

WP3/2020/03. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 31 с. (PDF, 723 Кб)  

23. Гимпельсон В.Е., Зудина А.А., Капелюшников Р.И. Некогнитивные компоненты 

человеческого капитала: что говорят российские данные. WP3/2020/02. – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2020. – 46 с. (PDF, 1.26 Мб)  

24. Ощепков А.Ю. Межрегиональные различия в оплате труда в России: роль 

долгосрочных структурных факторов. WP3/2019/08. – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2019. – 40 с. (PDF, 732 Кб) 

25. Гимпельсон В.Е., Зинченко Д.И. Цена возраста: заработная плата работников в 

старших возрастах. WP3/2019/05. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 40 

с. (PDF, 906 Кб) 

26.  Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Шарунина А.В. Низкооплачиваемые 

рабочие места на российском рынке труда: есть ли выход и куда он ведет? – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2018. – 58 с. 

27. Капелюшников Р.И, Лукьянова А.Л. Парадоксы формирования резервируемой 

заработной платы на российском рынке труда. WP3/2016/03. – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. – 53 с. (PDF, 1.95 Мб) 

28.  Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Шарунина А.В. «Дороги, которые мы 

выбираем»: перемещения на внешнем и внутреннем рынке труда. WP3/2016/02. – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2016. – 48 с. 

29.  Чернина Е.М. Выбор направления миграции: роль прошлого опыта. 

WP3/2015/08. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 27 с. 

30.  Воскобойников И.Б, Гимпельсон В.Е. Рост производительности труда, 

структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике. WP3/2015/04. – 

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 47 с. 

31.  Российский рынок труда через призму демографии Под ред. Р.И. 

Капелюшникова, В.Е. Гимпельсона.  . WP3/2014/08. – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. – 33 с. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной 

работе обучающихся 
 

6.1. Самостоятельная работа во время занятий 

 

Тема 1. Индивидуальное предложение труда Работа с конспектами и презентациями 

лекций, изучение материалов пособий. Корнейчук Б. В.  Экономика: рынок труда: гл. 3;  

Колосницына М. Г. Экономика труда: гл. 4; Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика 

труда: гл. 3; Российский рынок труда через призму демографии. Под ред. Р.И. 

Капелюшникова, В. Е. Гимпельсона; Капелюшников Р. И, Лукьянова А.Л. Парадоксы 

формирования резервируемой заработной платы на российском рынке труда;                  

Мироненко O. Н. Влияние законодательства о защите занятости на кадровую политику 

предприятий (Обзор теоретических моделей и результатов эмпирических исследований); 

Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И., Жихарева О. Б. Движение рабочих мест: что 

говорит российская статистика. Примеры решения задач и тестовых вопросов:             

Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: тема 1, 2. 

Тема 2.  Предложение труда со стороны домашних хозяйств. Работа с конспектами и 

презентациями лекций, изучение материалов пособий Корнейчук Б. В.  Экономика: рынок 

https://www.litres.ru/vysshaya-shkola-ekonomiki-vshe/
http://www.hse.ru/org/persons/312277
https://wp.hse.ru/data/2020/06/05/1602307712/WP3_2020_04________f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2020/06/05/1602307712/WP3_2020_04________f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2020/05/28/1550146826/WP3_2020_03____.pdf
https://wp.hse.ru/data/2020/05/28/1550146826/WP3_2020_03____.pdf
https://wp.hse.ru/data/2020/05/07/1544135661/WP3_2020_02_________f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2020/05/07/1544135661/WP3_2020_02_________f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2020/05/07/1544135661/WP3_2020_02_________f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2019/12/25/1524765320/WP3_2019_08__________.pdf
https://wp.hse.ru/data/2019/12/25/1524765320/WP3_2019_08__________.pdf
https://wp.hse.ru/data/2019/12/25/1524765320/WP3_2019_08__________.pdf
https://wp.hse.ru/data/2019/07/12/1479459990/WP3_2019_05_________.pdf
https://wp.hse.ru/data/2019/07/12/1479459990/WP3_2019_05_________.pdf
https://wp.hse.ru/data/2019/07/12/1479459990/WP3_2019_05_________.pdf
https://wp.hse.ru/data/2018/08/23/1154874736/WP3_2018_05_______.pdf
https://wp.hse.ru/data/2018/08/23/1154874736/WP3_2018_05_______.pdf
https://wp.hse.ru/data/2018/08/23/1154874736/WP3_2018_05_______.pdf
https://wp.hse.ru/data/2016/04/22/1130227980/WP3_2016_03____.pdf
https://wp.hse.ru/data/2016/04/22/1130227980/WP3_2016_03____.pdf
https://wp.hse.ru/data/2016/04/22/1130227980/WP3_2016_03____.pdf
https://wp.hse.ru/data/2016/02/29/1125640811/WP3_2016_02_f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2016/02/29/1125640811/WP3_2016_02_f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2016/02/29/1125640811/WP3_2016_02_f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2015/10/09/1077667556/WP3_2015_08___.pdf
https://wp.hse.ru/data/2015/10/09/1077667556/WP3_2015_08___.pdf
https://wp.hse.ru/data/2015/07/17/1085497876/WP3_2015_04_FFF.pdf
https://wp.hse.ru/data/2015/07/17/1085497876/WP3_2015_04_FFF.pdf
https://wp.hse.ru/data/2015/07/17/1085497876/WP3_2015_04_FFF.pdf
https://wp.hse.ru/data/2014/12/22/1103212064/WP3_2014_08_f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2014/12/22/1103212064/WP3_2014_08_f.pdf
https://wp.hse.ru/data/2014/12/22/1103212064/WP3_2014_08_f.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/312277
http://www.hse.ru/org/persons/203849
http://publications.hse.ru/view/132202728
http://publications.hse.ru/view/132202728
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труда: гл. 3; Рощин  С.Ю.,  Разумова Т.О. Экономика труда: гл. 3;  Мазин А.Л. Экономика 

труда гл. 3; Российский рынок труда через призму демографии  Под ред. Р.И. 

Капелюшникова, В. Е. Гимпельсона.  Примеры решения задач и тестовых вопросов: 

Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: тема 3. 

Тема 3.  Предложение труда на определенные места работы. Работа с конспектами и 

презентациями лекций, изучение материалов пособий:  Колосницына М. Г. Экономика 

труда: гл. 5; Рощин С. Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: гл. 5;  Абанокова К.Р. Влияние 

вредных условий труда на заработную плату: штраф или премия?; Гимпельсон В. Е., 

Капелюшников Р. И., Шарунина А. В. Низкооплачиваемые рабочие места на российском 

рынке труда: есть ли выход и куда он ведет?  Примеры решения задач и тестовых 

вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: тема 4. Подготовка к  

докладам и презентациям по выбранной теме. 

Тема 4. Качество рабочей силы и предложение труда и инвестиции в человеческий 

капитал. Работа с конспектами и презентациями лекций. Изучение материалов 

учебников: Одегов, Ю. Г.  Экономика труда гл. 5; Колосницына М. Г. Экономика труда: 

гл. 3; Рощин С. Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: гл. 4.;  Капелюшников Р. И. Сколько 

стоит человеческий капитал России?; Гимпельсон В.Е., Зудина А.А., Капелюшников Р.И. 

Некогнитивные компоненты человеческого капитала: что говорят российские данные. 

 Примеры решения задач и тестовых вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика 

труда: тема 5 

Тема 5. Простые модели территориальной миграции. Работа с конспектами и 

презентациями лекций, с учебной литературой: Корнейчук Б. В. Экономика: рынок труда:  

гл. 8; Рощин С. Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: гл. 7; Чернина Е.М. Выбор 

направления миграции: роль прошлого опыта. Примеры решения задач и тестовых 

вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: тема 6.  Подготовка к  

тестированию по теме. 

Тема 6.  Спрос на труд. Работа с конспектами и презентациями лекций, с учебной 

литературой: Корнейчук Б. В.  Экономика: рынок труда: гл. 2; Колосницына М. Г. 

Экономика труда: гл. 2; Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика труда: гл. 2; Мироненко 

O.Н. Влияние законодательства о защите занятости на кадровую политику предприятий 

(Обзор теоретических моделей и результатов эмпирических исследований). Примеры 

решения задач и тестовых вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: 

тема 7.  Подготовка к  тестированию по теме. 

Тема 7.  Эластичность спроса на труд. Работа с конспектами и презентациями лекций, с 

учебной литературой: Корнейчук Б. В. Экономика: рынок труда: гл. 2;  Колосницына М. 

Г. Экономика труда: гл. 3; Рощин С. Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: гл. 2; Примеры 

решения задач и тестовых вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: 

тема 8.  Подготовка к  тестированию по теме. 

Тема 8.  Государственное вмешательство в функционирование рынка труда. Работа с 

конспектами и презентациями лекций, с учебной литературой: Скляревская, В.А. 

Экономика труда: гл. 3, 4; Одегов, Ю. Г.  Экономика труда: гл. 4;  Колосницына М. Г. 

Экономика труда: гл. 7; Рощин С. Ю., Разумова Т. О.. Экономика труда: гл. 1, 3; 

Капелюшников Р. И. Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? Примеры 

решения задач и тестовых вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: 

тема 9.  

Тема 9.  Дискриминация. Работа с конспектами и презентациями лекций, с учебной 

литературой: Корнейчук Б. В.  Экономика: рынок труда: гл. 5; Колосницына М. Г. 

Экономика труда: гл. 8; Рощин С. Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: гл. 8;              

Гимпельсон В. Е., Зинченко Д. И. Цена возраста: заработная плата работников в старших 

возрастах. Примеры решения задач и тестовых вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. 

Экономика труда: тема 10.  

https://www.hse.ru/data/2011/11/25/1271146091/WP15_2011_02f.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/11/25/1271146091/WP15_2011_02f.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/203849
http://publications.hse.ru/view/78099398
http://publications.hse.ru/view/78099398
https://wp.hse.ru/data/2015/10/09/1077667556/WP3_2015_08___.pdf
https://wp.hse.ru/data/2015/10/09/1077667556/WP3_2015_08___.pdf
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Тема 10.  Внутренний рынок труда и его сегментация. Работа с конспектами и 

презентациями лекций, с учебной литературой: Корнейчук Б. В.  Экономика: рынок труда: 

гл. 6; Колосницына М. Г. Экономика труда: гл. 9; Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика 

труда: гл. 6; Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Шарунина А.В. «Дороги, которые мы 

выбираем»: перемещения на внешнем и внутреннем рынке труда. Примеры решения задач 

и тестовых вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: тема 11.  

Тема 11.  Профсоюзы и рынок труда. Работа с конспектами и презентациями лекций, с 

учебной литературой: Корнейчук Б. В.Экономика: рынок труда: гл. 6; Колосницына М. Г. 

Экономика труда: гл.10; Рощин С. Ю., Разумова Т. О.. Экономика труда: гл. 9. Примеры 

решения задач и тестовых вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: 

тема 12.  

Тема 12, Безработица и поиск работы. Работа с конспектами и презентациями лекций, с 

учебной литературой: Корнейчук Б. В.  Экономика: рынок труда: гл. 7;             

Колосницына М. Г. Экономика труда: гл. 11, 12; Рощин С. Ю., Разумова Т. О.. Экономика 

труда: гл.10; Лукьянова А. Л.Использование безусловных квантильных регрессий при 

оценке влияния неформальности на неравенство; Поварич И. П. Рынок труда региона. 

Формирование, функционирование и управление. Примеры решения задач и тестовых 

вопросов: Лугачёва Л.И., Мусатова М.М. Экономика труда: тема 13.  

 

Проверка преподавателем самостоятельной работы студентов при подготовке к 

каждому семинарскому занятию и выполнения домашних заданий позволяет оценить 

результаты самостоятельной работы студентов. 

 

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

тестированию включают набор тестов и примеры контрольных вопросов для 

самопроверки знаний, проведения итогового контроля и промежуточной аттестации.  

 

Вопросы для самопроверки знаний 

 

1. Какие детерминанты вторичной занятости на российском рынке труда выделяются 

в современной исследовательской литературе? Какие гипотезы выдвигались авторами, 

какие из них верифицировались? 

2. Как теория распределения времени может быть применена для обсуждения 

изменений в предложении труда на протяжении жизненного цикла?  

3. Что такое компенсационная разница (выравнивающие различия) в оплате труда?  

4. Что представляет собой гедонистическая функция зарплаты?  

5. Почему гедонистическую модель трудно применять на практике?  

6. Чем определяется соотношение между величиной заработной платы работников и 

размером пособия, которое фирма может им предлагать?  

7.  Что подразумевается под инвестициями в человеческий капитал?  

8. За что в основном критикуется теория человеческого капитала? 

9. Какие недостатки присущи теории человеческого капитала при объяснении 

увеличения дохода работника?  

10. Как преимущества неденежного характера от инвестиций в образование влияют на 

оценку нормы отдачи от высшего образования? 

11.  Каковы внешние эффекты миграции? Назовите как положительные, так и 

отрицательные эффекты.  

12.  Какие меры должно предпринять Российское Правительство, чтобы снизить 

«утечку мозгов»? Каковы возможные сценарии развития рынка труда в зависимости от 

предпринятой политики?  

http://www.hse.ru/org/persons/140279
http://www.hse.ru/org/persons/140279
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13. Проанализируйте различие между сокращением рабочей недели и увольнением 

работников и объяснить, почему фирмы предпочитают сокращать продолжительность 

рабочего времени, а не увольнять работников. 

14. Как определяется спрос на труд в неприбыльных организациях? 

15.  Какие существуют подходы к определению спроса на труд помимо концепции 

предельной производительности труда? Каковы недостатки этой концепции 

16. Эластичность спроса на труд по зарплате зависит от эластичности спроса на товар 

по цене?  

17. Может ли система выплат работодателям, нацеленная на повышение уровня 

занятости, иметь отрицательный эффект? Если да, то в чем он выражается? 

18.  Что произошло бы на рынке труда с введением минимальной заработной платы, 

если бы на рынке труда господствовал монопсонист и правительство установило 

заработную плату на уровне выше конкурентной заработной платы?  

19. .Как повлияет снижение налога на социальное страхование, сопровождаемое 

ростом объема поступлений от подоходного налога, на  предложение труда?  

20. При каких условиях рост минимальной заработной платы окажет влияние на 

величину равновесного выпуска? При каких условиях рост требований профсоюзов в 

отношении заработной платы будет иметь такой же эффект? 

21. . Какова роль трансакционных издержек в теоретических концепциях внутреннего 

рынка труда, эффективной заработной платы? Какие виды трансакционных издержек 

работодателя Вы можете назвать? Какие модели эффективной заработной платы связаны с 

каждым из этих видов? 

22. Почему ставки заработной платы не являются гибкими? 

23. Как повышение пособий по безработице воздействует на рынок труда? Почему 

безработица влияет на заработную плату, которую получают рабочие?Каким образом 

профсоюзы пытаются поднять уровень заработной платы своих членов?  

24. . Какое влияние оказывает зарплата, установленная профсоюзами, на различие в 

уровне относительной заработной платы в регионе? 

25. Как повышение пособий по безработице воздействует на рынок труда? Почему 

безработица влияет на заработную плату, которую получают рабочие? 

 

6.3. Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену состоит из двух частей: 

 

1. Первая часть предполагает повторение лекционного материала, презентаций и 

теоретического материала в соответствии со списком основной литературы по 

курсу.  

2. Пример теоретических вопросов для подготовки к экзамену. 

Список вопросов к экзамену по дисциплине:»Экономика труда» 

1. Резервная заработная плата. 

2. Издержки, связанные с выходом на работу. 

3.  Предложение труда и трансакционные издержки.  

4. Предложение труда и реально отрабатываемое время: ограничение часов работы, 

абсентеизм и сверхурочная работа, задержки зарплаты, вторичная занятость.  

5. Индивидуальное предложение рабочей силы при сдельной оплате труда и 

самозанятости.  

6. Семейные решения о предложении труда: «шовинистская» модель; модели типа 

«семейная функция полезности – семейное бюджетное ограничение»; прямые и 

кросс-эффекты замещения; модели типа «индивидуальная функция полезности – 

семейное бюджетное ограничение».  
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7. Теория производства в домашнем хозяйстве. Модель тройственного выбора Р. 

Гронау.  

8. Модель распределения времени Г. Беккера. 

9. Семейные решения об участии в рабочей силе. Эффект отчаявшегося и 

дополнительного работника. 

10. Предложение труда в долгосрочном периоде. Экономика фертильности. 

11. Неоднородность рабочих мест и различия в заработной плате, нефинансовые 

характеристики работы. Теория компенсационной разницы в зарплате.  

12. Гедонистическая теория заработной платы.  

13. Заработная плата и степень риска травматизма. Государство и техника 

безопасности. Политика в области охраны труда.  

14. Модели оценки воздействия нормативов по безопасности труда. Несовершенство 

информации.  

15. Заработная плата и неденежные вознаграждения. Заработная плата и статус: 

модель Франка.  

16. Понятие человеческого капитала. Базовая модель инвестиций в человеческий 

капитал. Отдача от инвестиций.  

17. Индивидуальные инвестиции в человеческий капитал. Зависимости образование – 

возраст – доход.  

18. Инвестиции в человеческий капитал в течение жизненного цикла. Модель Й. Бен-

Пората. Накопление и обесценивание человеческого капитала.  

19. Инвестиции фирмы в человеческий капитал. Образование и профессиональная 

подготовка. Общий и специфический человеческий капитал. Модель Г. Беккера.  

20. Образовательные сигналы на рынке труда. Проблемы несовершенства 

информации. Модель М. Спенса. 

21. Субсидии на образование. Эффект Э. Пелтцмана.  

22. Эконометрические оценки и эмпирические исследования человеческого капитала. 

Уравнение Я. Минцера. Инвестиции в человеческий капитал в современной 

российской экономике: результаты первых эмпирических исследований по 

материалам RLMS. 

23. Простые модели территориальной миграции 

24. Модель миграции на основе теории человеческого капитала. 

25. Модель
 

Харриса -Тодаро. Миграция и семейные решения: модель «вектора 

преимуществ».  

26. Миграция квалифицированного и неквалифицированного труда. Обратная 

миграция. Последствия миграции: экономический рост и благосостояние.  

27. Влияние трудовой миграции на рынки труда принимающей и отправляющей 

страны Влияние перемещения рабочей силы на сравнительные преимущества и 

благосостояние. 

28. Спрос на труд фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффекты 

масштаба и замещения.  

29. Структура издержек на труд. Квазипостоянные издержки на рабочую силу.  

30. Выбор между количеством работников и продолжительностью рабочего времени. 

Спрос на труд на протяжении нескольких периодов.  

31. Спрос на труд фирм с различной целевой функцией. Спрос на квалифицированный 

и неквалифицированный труд.  

32. Законы производного спроса. Эластичность замещения труда капиталом и законы 

производного спроса Хикса–Маршалла. Иллюстрация действия законов Хикса – 

Маршалла на примере деятельности профсоюзов. 

33. Эластичность замещения по заработной плате и кросс-эластичности. 

Взаимозаменяемые и взаимодополняемые факторы и типы труда.  

34. Классификация мер государственного регулирования рынка труда.  
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35. Влияние налогов и субсидий нанимателю на уровень занятости на конкурентных 

рынках труда.  

36. Субсидии занятости и их эффективность в зависимости от эластичностей спроса и 

предложения на рынке труда.  

37. Влияние различных систем налогообложения на индивидуальное предложение 

труда. Влияние гарантированного минимума дохода и пособий по безработице на 

индивидуальное предложение труда. Влияние социальных трансфертов на 

предложение труда: демографические социальные пособия, пособия по поддержке 

благосостояния.  

38. Гарантированный уровень минимальной зарплаты как мера государственного 

регулирования рынка труда: возможные последствия. Модели Стиглера, Вэлча–

Каннингхэма 

39. Возможный эффект введения государством законодательного минимума зарплаты 

на монопсонизированном рынке труда. Модель Ашенфельтера–Смита. 

40. Виды  и причины дискриминации в трудовой сфере. Дискриминация в заработной 

плате. Проблемы измерения дискриминационных различий в заработках. Модель Р. 

Оаксаки.  

41. Теории дискриминации. Модель Беккера.  

42. Модели дискриминации со стороны предложения. Дискриминирующая 

монопсония.  

43. Модели сегрегации рабочих мест. Измерение сегрегации, индексы сегрегации. 

Издержки от дискриминации: фирмы и общества.  

44. Взаимосвязь заработной платы и производительности труда. Эффективная 

заработная плата и условие Солоу.  

45. Модели эффективной заработной платы: модель отлынивания Шапиро – Стиглица; 

модель издержек текучести; модель неблагоприятного отбора. 

46. Экономические и политические цели профсоюзов: максимизация заработной 

платы, максимизация занятости, максимизация совокупной заработной платы, 

максимизация членства в профсоюзе. 

47. Модели процесса переговоров. Модель Зютена и модель Хикса. Преимущества при 

переговорах. Подход Чемберлена – Картера.  

48. Модели «права на управление»: модель оптимальных контрактов; модель с 

плоскими кривыми безразличия; модель инсайдера – аутсайдера.  

49. Модель Ашенфельтера – Джонсона политической активности. Издержки от 

забастовки. Влияние профсоюзов на заработную плату. Относительные 

преимущества. Измерения разрыва в реальной заработной плате.  

50. Безработица: проблемы определения и измерения. Запасы и потоки, структура и 

длительность. Безработица равновесия и безработица неравновесия. 

51. Неоклассический и кейнсианский подходы. Фрикционная безработица и теория 

поиска работы.  

52. Структурная безработица, соотношение безработица – вакансии, кривая 

Бевериджа.  

53. Естественный уровень безработицы. Модель Лэйрда – Никеля.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций  Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.hse.ru/science/lab_ups/GosReg/WIN/Laber.htm – компьютерный учебник 

по курсу «Государственное регулирование рынка труда» (Колосницына М.Г., Канторович 

В.К.). 

2. http://www.nber.org – NBER Working Papers. 

3. http://www.eale.nl – European Association of Labour Economists. 

4. http://www.labour.ceps.lu – The Labour Economics Gateway. 

5. http://www.gks.ru http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - 

полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике. 

6. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

7. www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база 

данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства 

Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 
8. Публикации по экономике труда: 

 http://www.iza.org– Institute for Study of Labor. 

 http://www.jstor.org 

 http://www.nber.org/pubs.htm 

 http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP3 

 http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP15 

 http://www.eerc.ru/library/default.htm 

 http://www.wdi.umich.edu/Publications/WorkingPapers 

9. Статистическая информация: 

 http://www.gks.ru 

 http://laborsta.ilo.org 

 http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/index.htm 

 http://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home 

 http://www.oecd.org 

 http://www.nber.org/data 

 http://www.worldbank.org 

 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.hse.ru/science/lab_ups/GosReg/WIN/Laber.htm
http://www.nber.org/
http://www.eale.nl/
http://www.nber.org/
http://www.gks.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.ssrn.com/
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результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины «Экономика фирмы» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

(компьютерные классы) и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономика фирмы» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы студентам предоставляется возможность самостоятельного 

решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий, а также 

проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях (компьютерная 

контрольная работа). 

 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Выполнение домашних заданий по темам  

«Предложение труда домашних хозяйств» и 

«Предложение труда на определенные места работы». 

5  

Выполнение домашних заданий по теме  «Инвестиции в 

человеческий капитал». 

5  

Выполнение домашних заданий по теме  «Простые модели 

миграции».   

5  

Выполнение домашних заданий по темам  «Государство на 

рынке труда», «Дискриминация на рынке труда». 

5  

Компьютерная контрольная работа  10 

Подготовка доклада и презентации 10  

Выполнение индивидуального задания – подготовка 

реферата по предложенным темам   

10 – 

Итого  40 10 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене  . 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль  

Зачет 

Итого 

Контрольная 

работа  

Бонус за 

активную 

работу  на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальн

ых заданий 

Работа на 

лекциях  

 

Итого 

10 5 40 5 60 40 100 

 

Контрольная работа являются обязательной для всех. Непосещение оценивается в 

0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятиях выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.:  
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Требование  Баллы 

Дополнения 3 

Умение заметить неточности в докладах и презентациях других студентов 2 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 5 балла.  

Баллы за активность на лекциях выставляются за ответы на вопросы по теме 

лекции, участие в обсуждении, умение высказать свою точку зрения. В течение семинара 

студент может получить баллы за разные виды активностей. Максимальное число баллов 

в семестре – 5 баллов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 40.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компетенции 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Оценочное средство 

ОПК-2  

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 

Знает:  

• основные модели современной теории 

экономики труда и их выводы; 

•  механизмы функционирования рынка 

труда, его   институтов и определения 

заработной платы; 

•методы экономического анализа поведения 

агентов на рынке труда. 

производного спроса; •современных  моделях 

предложения труда домашних хозяйств. 

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам) 

 

Умеет: 

• выделять и    комментировать основные 

текущие тенденции развития рынка труда;  

• разбираться в моделях формирования 

спроса на труд фирмы и рынка, законах 

Домашняя работа (решение 

задач по темам) 

Компьютерная контрольная 

работа 

Индивидуальная работа 

Реферат 
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ПК-6 

Способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Знает: 

• основные понятия и поведенческие модели 

агентов рынка труда  при решении 

социально-экономических задач в области 

трудовых отношений 

• подходы, связанные с исследованием 

взаимодействия участников рынка труда;  

• модельный аппарат для экономического 

анализа поведения агентов на рынке труда.  

Ответы на вопросы на 

семинаре по темам курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам) 

 

Умеет: 

• раскрыть сущность подходов различных 

теоретических школ к определению и 

измерению безработицы, 

• использовать содержание активной и 

пассивной политики государства на рынке 

труда; 

• анализировать институциональные аспекты 

организации рынка труда; 

•выявлять тенденции изменения в метрике 

рынка труда 

 • грамотно формулировать выводы, опираясь 

на изученный модельный аппарат. 

Домашняя работа (решение 

задач по темам) 

Компьютерная контрольная 

работа 

Индивидуальная работа 

Реферат 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильные ответы на тесты и открытые вопросы 

- правильно решенные задачи по темам курса и в установленные 

сроки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач   

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– раскрыта полностью тема в реферате 

- проведен хороший анализ структуры предприятия 

- приведен графический материал 

– логично и аргументированно определены направления  

совершенствования структуры 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменный экзамен:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение провести анализ полученных результатов и  сформулировать 

выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок 

в не более 10% ответов, 

- имеются небольшие погрешности в  правильно решенных задачах по 

темам курса и в установленные сроки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач , 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

–  имеются погрешности в представления информации  и в 

графическом материале в реферате 

–  логично и аргументированно определены направления  

совершенствования структуры, но есть небольшие затруднения в 

формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Письменный экзамен: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок в 

не более 25% ответов, 

– необоснованность полученных результатов решения задач, 

- имеются серьезные ошибки в решении задач, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- имеются серьезные ошибки представления информации и  в 

графическом материале в реферате 

– частичная аргументированность анализа действующей структуры и 

при определении направлений ее соверешенствоввания, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Письменный экзамен:   
– не менее 65% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок  

более 35% ответов, 

- наличие серьезных ошибок в решениях задач, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность положений анализа организационной структуры, 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые тестовые задания, включаемые в практические занятия. Пример тестовых 

заданий по теме: «Предложение труда в условиях неоднородности рабочих мест» 
 

Выберите единственный верный ответ. 

 

1. Кто из экономистов впервые описал обстоятельства, дающие основания для 

компенсационных различий в заработной плате?  

а) А. Смит;  

б) Дж. Хикс;  

в) Дж. М. Кейнс;  

г) А. Маршалл.  

2. Почему не все работники выбирают наиболее высокооплачиваемую работу, 

доступную для них?  

а) они боятся дополнительной ответственности, которая связана с более 

высокооплачиваемой работой;  

б) доход не играет никакой роли для личного счастья; 3) индивиды максимизируют 

полезность, а не доход;  

г) работники в целом довольно ленивы, чтобы выяснять, какая именно работа принесет 

им наибольший доход.  

3.  Если за работу А работнику предлагают 20 долл. в час, а за работу В – 25 долл., 

при этом обе работы идентичны во всем кроме уровня риска, связанного с ними 

(работа В более рискованная, чем работа А), тогда более высокая заработная плата 

за работу В называется:  

а) надбавкой; б) премией за производительность;  

в) компенсационной разницей в заработной плате;  

г) стимулированием географической мобильности.  

4. Компенсационная разница в заработной плате: 

а) дополнительная плата, которая необходимо индивиду для начала работы на вредном 

производстве; 

б) тем больше, чем больше индивиды любят риск; 

в) характеризует рыночную оценку риска; 

г) верны ответы а) и б); д) нет верного ответа. 

5. Согласно теории компенсационной разницы в зарплате: 

а) кривые безразличия (по горизонтальной оси – уровень риска, по вертикальной – 

зарплата) имеют положительный наклон, поскольку работники требуют более высокую 

компенсацию за рискованную работу;  

- выбор неэффективной предлагаемой структуры для заданных 

условий 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической форме представления структуры, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Письменный экзамен:  

– присутствие многочисленных ошибок (более 40% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы. 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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б) кривые изоприбыли (по горизонтальной оси – уровень риска, по вертикальной – 

зарплата) имеют положительный наклон, поскольку фирмы согласны увеличивать 

заработную плату и не расходовать средства на снижение риска;  

в) комбинации риска – заработной платы, лежащие на более высокой кривой 

изоприбыли, приносят меньшую прибыль;  

г) верно все вышеперечисленное; д) верны только ответы а) и б).  

6.  Резервная цена риска работника: 

а) это величина, на которую должен увеличиться доход работника, чтобы он перешел с 

безопасной работы на рискованную;  

б) это величина, на которую должен увеличиться доход работника, чтобы он перешел с 

рискованной работы на безопасную;  

в) тем больше, чем больше индивид не любит риск;  

г) верны ответы а) и в);  

д) верны ответы б) и в).  

7. В каком случае государственное регулирование безопасности условий труда 

(например, специальные нормативы) может улучшить положение всех работников? 

а)   когда все работники вынужденно подвергаются риску, связанному с работой;  

б) когда число травм, связанных с риском на рабочем месте, сокращается на несколько 

процентов в течение года;  

в)  когда все работники получают более низкую заработную плату и меньшие другие 

выплаты для того, чтобы фирма оставалась конкурентоспособной, но сохраняют 

занятость;  

г) когда 50% работников вынужденно подвергаются риску, связанному с работой, а 

оставшиеся 50%, наоборот, соглашаются с риском за более высокую заработную плату.  

 8.  Теория компенсационной разницы в зарплате утверждает: 

а) индивиды, работающие в худших условиях, будут всегда зарабатывать больше, чем 

те, которые работают в лучших условиях;  

б) при одинаковых характеристиках индивидов работающие  в худших условиях будут 

получать больше;  

в) при одинаковой заработной плате высококвалифицированные работники будут 

работать в лучших условиях;  

г) верны ответы б) и в);  д) нет верного ответа.  

9. Причины компенсационных различий в заработной плате обусловлены: 

а) неудобствами, связанными с работой, б) рабочие места, требующие физических 

усилий, менее приятны для индивидов;  

в) высокой вероятностью риска смертельного исхода на отдельных рабочих местах, 

что требует оплаты по более высокой ставке заработной платы;  

г) верно все вышеперечисленное; д) верны только ответы а) и в).  

10. Отрицательная компенсирующая разница за рискованную работу может 

возникнуть, если: 

а) фирма обладает рыночной властью и эксплуатирует работников;  

б) некоторые работники любят риск, и спрос на труд в рискованных областях 

относительно невелик;  

в) предложение труда работников, не любящих риск, больше спроса на их труд;  

г) работники полностью информированы об уровне риска, связанного с работой.  

11. Кривая, отражающая возможные комбинации риска и заработной платы, 

обеспечивающие фирме заданный уровень прибыли, называется: 

а) кривой производственных возможностей;  

б) точечной диаграммой;  

в) кривой изоприбыли; г) кривой предложения труда.  

12. Сокращение риска, связанного с работой, для фирмы максимизирующей 

прибыль должно быть связано с: 
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а) сокращением производственных мощностей; 

б) сокращением среднего времени отпусков для работников, работающих полный 

рабочий день; 

в) увеличением заработной платы; г)  сокращением заработной платы. 

13. Если вводятся более строгие нормативы безопасности, позволяющие фирме 

сокращать заработную плату при снижении риска, то в результате этого ухудшится 

положение: 

а) потребителей продукции, производимой фирмой; 

б) данной фирмы; в) работников фирмы;  

г) тех работников, которые не относятся отрицательно к риску (т.е. тех, кто 

сознательно выбрал рискованную работу из-за более высокой заработной платы, 

связанной с ней). 

14. Гедонистическая теория заработной платы основывается на следующей 

предпосылке: 

а) люди выберут работу, максимизирующую их доход;  

б) при наличии выбора, люди будут работать лишь столько, чтобы этого хватило для 

проведения вечеринок;  

в) люди будут выбирать работу, соответствующую их желанию максимизировать 

счастье;  

г) нет верного ответа. 

15.  Гедонистическая функция заработной платы – это: 

а) набор ставок заработной платы и характеристик работы, приносящих работнику 

одинаковый уровень полезности;  

б) набор ставок заработной платы и характеристик работы, приносящих фирме 

одинаковый уровень прибыли;  

в) равновесное соотношение между ставками заработной платы и характеристиками 

работы, возникающее в результате взаимодействия работников и фирм;  

г) нет верного ответа.  

16. Согласно теории гедонистической заработной платы:  

а) работники и фирмы притягиваются как «подобные»;  

б) работники и фирмы притягиваются как «противоположные»;  

в) работники устраиваются на фирмы случайным образом;  

г) работники и фирмы разрывают контракты крайне редко.  

17. Выравнивание различий в уровнях заработной платы происходит из-за того, 

что: 

а) все виды труда требуют равной производительности труда; 

б) имеется разница в привлекательности работы; 

в) различные отрасли экономики предъявляют разный спрос на труд; 

г) на предприятиях одной и той же отрасли в стране имеются значительные различия в 

капиталовооруженности рабочих. 

18. Мы рассматриваем различия в ценах некоторого определенного фактора как 

компенсационную разницу, если эти различия: 

а) исчезают через некоторое  время; 

б) между привлекательной и непривлекательной работой; 

в) в неденежных преимуществах; 

г) не вызывают перераспределение труда. 

19. Компенсационная разница в заработной плате определяется, исходя из: 

а) карты кривых безразличия; 

б) наклона бюджетного ограничения; 

в) выбирается как решение задачи потребителя; 

г) задается рынком. 
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20. В модели предложения труда в условиях риска (выберете верные 

утверждения): 

а) компенсационная разница в заработной плате определяется индивидом; 

б) чем больше резервная цена для работника, тем более склонен он к риску; 

в) предложение труда отдельной фирмы определяется кривой нулевой изоприбыли; 

г) наниматель сравнивает предельную продуктивность работника с компенсационной 

разницей заработной платы. 

 

Примеры тем эссе на лекциях для проверки усвоения лекционного материала 

1. Если досуг – товар низшей категории, то что вы можете сказать о наклоне кривой 

предложения труда?  (1 балл) 

2. Какую роль играет накопление человеческого капитала в качестве стимула 

экономического роста в противоположность накоплению физического капитала? Что 

говорят об этом исследования? Насколько важна эта роль? (1 балл) 

3. Является ли повышение оплаты за сверхурочную работу эффективным средством 

увеличения уровня занятости и снижения безработицы?  (1 балл)  

4. Как теория эффективной заработной платы объясняет упорное нежелание фирм 

сокращать ставки заработной платы?  (1 балл) 

5. Как Вы думаете, как связаны уровень безработицы и степень юнионизации? 

Проциклические ли это переменные (т.е. какова их корреляция с динамикой ВВП)?         

 (1 балл). 

 

Направления рефератов 

 

1. Рынок труда и безработица в России 

2. Опыт развитых стран в регулировании безработицы 

3. Функционирование рынка труда в условиях кризиса в России. 

4. Проблемы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в России  

5. Занятость населения: прогнозы и реальность 

6. Модели инвестиций в человеческий капитал. 

7. Масштабы и структура безработицы в России 

8. Государственная активная политика занятости 

9. Несоответствие спроса и предложения на современном рынке труда России 

10. Государственная политика в сфере занятости  

11. Государственные программы содействия занятости 

12. Перспективы развития российского рыка труда в цифровой экономике 

13. Гибкие формы занятости: возможности и риски 

14. Скрытая безработица в России: проблемы формирования и регулирования 

15. Оценка влияния процессов иммиграции на российский рынок труда 

16. Иностранная рабочая сила на российском рынке труда 

17. Институциональные ловушки на рынке труда 

18. Гендерная дискриминация российского рынка труда 

19. Дискриминация при найме на работу и ее последствия для субъектов рынка труда 

20. .Дистанционная занятость в России: преимущества, недостатки и перспективы 

развития 

21. Заемный труд и его регулирование 

22. Новые формы занятости на рынке труда России: организация, институты и 

эффективность  

23. Развитие национальных рынков труда в условиях глобализации экономики 

24. Политика в сфере занятости в условиях цифровизации экономики 

25. Особенности рынка труда в высокотехнологичных отраслях 

26. Причины и последствия оппортунистического поведения работников 
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27. Нестандартные формы занятости в России 

28. Специфика современного рынка труда России: сущность, структурные особенности 

29.  «Утечка умов»: проблема и пути решения 

30. Национальные проекты и их влияние на рынок труда 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  

«Экономика труда» 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., доцент Лугачева Л.И., кафедра экономического управления  

Целью курса «Экономика труда» является знакомство с основными концепциями, 

моделями, положениями экономической теории функционирования рынка труда и 

возможностями  их практического применения при анализе особенностей российского 

рынка труда. В курсе рассматриваются проблемы внутренней организации рынка труда 

фирмы, влияния государственного регулирования на функционирование рынка труда. 

В ходе занятий демонстрируются современные подходы к анализу и эмпирической оценке 

рынка труда, обсуждаются методы анализа и управления социально-трудовыми 

отношениями на уровне фирмы и рынка в целом, при этом большое внимание уделяется 

проблемам количественного анализа, теории принятия решений о работе по найму, теории 

человеческого капитала и инвестициях в него.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь 

ОПК-2  
Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

• основные модели современной 

теории экономики труда и их 

выводы; 
•  механизмы функционирования 

рынка труда, его   институтов и 

определения заработной платы; 
•методы экономического анализа 

поведения агентов на рынке 

труда. 

• выделять и    комментировать 

основные текущие тенденции развития 

рынка труда;  
• разбираться в моделях формирования 

спроса на труд фирмы и рынка, законах 

производного спроса; •современных  

моделях предложения труда домашних 

хозяйств. 

ПК-6 
Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

• основные понятия и 

поведенческие модели агентов 

рынка труда  при решении 

социально-экономических задач 

в области трудовых отношений 
• подходы, связанные с 

исследованием взаимодействия 

участников рынка труда;  
• модельный аппарат для 

экономического анализа 

поведения агентов на рынке 

труда. 

• раскрыть сущность подходов 

различных теоретических школ к 

определению и измерению 

безработицы, 
• использовать содержание активной и 

пассивной политики государства на 

рынке труда; 
• анализировать институциональные 

аспекты организации рынка труда; 
•выявлять тенденции изменения в 

метрике рынка труда 
 • грамотно формулировать выводы, 

опираясь на изученный модельный 

аппарат. 

Дисциплина «Экономика труда» является обязательной и читается студентам 3 курса 

бакалавриата (6-й семестр).  Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика труда» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: домашние и индивидуальные задания, работа на семинарах, контрольные 

работы, подготовка реферата, экзамен.   
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