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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Экономический анализ рынка труда»: ознакомить студентов с 

основными подходами к экономическому анализу рынка труда, связав воедино 

экономические теории рынка труда, эконометрические методы и практические проблемы, 

связанные с функционированием рынка труда 

Основными задачами дисциплины являются:  

- изучить важнейшие теории, объясняющие поведение субъектов на рынке труда; 

- рассмотреть современные методы эконометрического анализа, используемые при 

анализе рынка труда; 

- освоить навыки работы с данными, используемыми при анализе рынка труда;  

- содействовать развитию самостоятельных исследовательских интересов в данной 

области. 

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 владеть 

ПК-6. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

- содержание и различие 

данных отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах 

- основные источники 

информации, 

используемой для 

экономического анализа 

рынка труда 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

явлениях и процессах 

- содержательно 

интерпретировать 

полученные при 

эконометрическом 

анализе рынка труда 

результаты и оценивать 

их устойчивость 

- интерпретации 

результатов, 

полученных в 

процессе анализа 

данных о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях 

 

ПК-7. Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

- методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических данных 

- современные методы 

эконометрического 

анализа, используемые 

для выявления 

статистически значимых 

закономерностей и 

идентификации 

причинно-следственных 

связей при 

исследовании рынка 

труда 

- выполнять 

статистический анализ 

данных и 

визуализировать его 

результаты 

- читать специальную 

литературу на одном из 

иностранных языков 

- проводить сбор, 

обработку и 

дескриптивное 

описание данных, 

характеризующих 

функционирование 

рынка труда 

- написания 

обзоров и / или 

аналитических 

отчетов по 

заданной 

тематике 

- базовыми 

навыками 

организации и 

проведения 

исследовательски

х проектов по 

экономическому 

анализу рынка 

труда 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономический анализ рынка труда» является элективной, 

преподается в 8 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономический анализ рынка труда»: микроэкономика, макроэкономика, эконометрия, 

экономика труда. 

Результаты обучения, достигнутые при изучении дисциплины «Экономический 

анализ рынка труда», используются при выполнении НИР, подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

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 – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 14 

практические занятия 14 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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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 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в экономический анализ 

рынка труда 
8 1 2 1 

2 Предложение труда 8 2 2 4 
3 Спрос на труд. Рыночное равновесие 

на рынке труда 
8 2 1 4 

4 Образование и человеческий капитал 8 2 2 4 
5 Поиск работы 8 2 2 3 
6 Дифференциация заработной платы 8 1 1 4 
7 Трудовые контракты и стимулы 8 1 – 4 
8 Дополнительные темы 8 1 2 4 
9 Государственная политика на рынке 

труда 
8 2 2 4 

 Всего  14 14 32 

 

Содержание дисциплины «Экономический анализ рынка труда»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Введение в экономический анализ рынка труда 

Предмет экономической теории труда. Специфика труда как товара.  

Рынок труда, спроса и предложение на рынке труда. Графическое представление 

спроса на труд и предложение труда. Сдвиги кривых спроса и предложения.  

Трудовые ресурсы, экономически активное и экономически неактивное 

население, занятость, безработица. Потоки на рынке труда. 

Источники информации для эмпирического анализа рынка труда. Оценка 

экономической эффективности инвестиций в образование. Эконометрический 

анализ рынка труда: линейная регрессия, уравнение Минцера, фиктивные 

переменные. Использование программы Stata для эмпирических исследований 

рынка труда. 

2 Предложение труда 

Теория индивидуального предложения труда. Выбор между работой и досугом. 

Резервная заработная плата. Эффект дохода и эффект замещения. Предложение 

труда с учетом производства продукции в домашнем хозяйстве. Сверхурочная 

работа, вторичная занятость, фиксированная рабочая неделя. Семейные решения о 

предложении труда. Теория распределения времени. 

Рыночное предложение труда.  

Динамическая модель предложения труда. Предложение труда в течение 

жизненного цикла.  

Эмпирическая оценка факторов, влияющих на предложение труда. Модели 

бинарного выбора (логит и пробит). 

3 Спрос на труд. Рыночное равновесие на рынке труда 

Определение спроса на труд. Эффект замещения и эффект масштаба. 

Эластичность спроса на труд. Постоянные издержки и спрос на труд. Спрос на 

труд квалифицированных и неквалифицированных работников. 

Спрос на труд отрасли и рынка. 
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Рыночное равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. 

Подстройка рынка труда к изменениям спроса и предложения.  Особенности 

адаптации российского рынка труда. 

Эмпирический анализ спроса на труд. 

4 Образование и человеческий капитал 

Теория человеческого капитала. Причины различий в человеческом капитале. 

Двухпериодная модель инвестиций в человеческий капитал.  

Теория образования как сигнала на рынке труда. Избыточное и недостаточное 

образование. Отдача образования для общества, экстерналии человеческого 

капитала. Качество образования. Влияние одноклассников (peer effects). 

Модель Бен-Пората. Общий и специфический человеческий капитал, инвестиции 

фирмы в человеческий капитал. 

Влияние ненаблюдаемых факторов и самоотбора в занятость на смещение оценки 

частной нормы отдачи от образования. Идентификация причинно-следственных 

связей между образованием и заработной платой. Метод инструментальных 

переменных. 

5 Поиск работы 

Базовая модель поиска работы. Расширенные модели поиска работы. Поиск 

работы и рыночное равновесие. Поиск работы на рабочем месте (on-the-job 

search). 

Эмпирические аспекты поиска работы. Модели выживаемости (duration models). 

6 Дифференциация заработной платы 

Теория компенсирующих различий. Монопсония, олигопсония. Несовершенная 

информация. Дискриминация на рынке труда. Виды дискриминации. 

Неравенство в заработной плате. Измерение неравенства. 

Эмпирический анализ дискриминации на рынке труда. Декомпозиция Оаксаки-

Блайндера. Полевые исследования в экономике труда. 

7 Трудовые контракты и стимулы 

Теории трудовых контрактов. Моральный риск. Оппортунистическое поведение. 

Конфликт между стимулами и страховкой. Ограничения ликвидности. Линейные 

контракты. Многомерные усилия. Турниры. Неполные контракты. 

Репутация и карьерные соображения.  

Теория эффективной заработной платы.  Модель Шапиро-Стиглица.  

8 Дополнительные темы 

Профсоюзы на рынке труда. Коллективные соглашения. Модели торга.  

Миграция и рынок труда. 

Мобильность работников. Виды мобильности. 

Решение о выходе на пенсию. 

Поведенческая экономика труда. 

Эмпирический анализ выхода на пенсию. Разрывный дизайн. 

9 Государственная политика на рынке труда 

Минимальная заработная плата (классическая модель, минимальная заработная 

плата в условиях монопсонии, формальный и неформальный сектор, 

квалифицированные и неквалифицированные работники).  

Защита занятости. Последствия политики защиты занятости. 

Пособия по безработице. 

Налогообложение. Средняя и предельная налоговые ставки. Налоги на фонд 

оплаты труда. 

Государственная политика повышения занятости. 

Семейная политика. Политика поддержки рождаемости. 

Эмпирическая оценка государственной политики на рынке труда. Метод 

«разность разностей». 
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Лекции (14 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, час 

1. Введение в экономический анализ рынка труда 1 

2. Предложение труда 2 

3. Спрос на труд. Рыночное равновесие на рынке труда 2 

4. Образование и человеческий капитал 2 

5. Поиск работы 2 

6. Дифференциация заработной платы 1 

7. Трудовые контракты и стимулы 1 

8. Дополнительные темы 1 

9. Государственная политика на рынке труда 2 

 

Практические занятия (14 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение заданий по теме 1. Введение в экономический анализ рынка труда 2 

Решение заданий по теме 2. Предложение труда 2 

Решение заданий по теме 3. Спрос на труд. Рыночное равновесие на рынке 

труда 

1 

Решение заданий по теме 4. Образование и человеческий капитал 2 

Решение заданий по теме 5. Поиск работы 2 

Решение заданий по теме 6. Дифференциация заработной платы 1 

Решение заданий по теме 8. Дополнительные темы 2 

Решение заданий по теме 9. Государственная политика на рынке труда 2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка аналитического отчета 10 

Выполнение проектного задания  22 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Колосницына, М.Г. Экономика труда: Учеб. пособие для экон. вузов / М.Г. 

Колосницына; Ин-т "Открытое о-во". – М.: Магистр, 1998. – 238 с. (28 экз.) 

2. Кэмерон, Э.К. Микроэконометрика: Методы и их применение. Книга 1 / Э. К. 

Кэмерон, П. К. Триведи; перевод с англ.; под научн. ред. Б. Демешева. – М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2015. – 552 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486932 (дата обращения: 

17.10.2020).  

3. Acemoglu D. Lectures in Labor Economics / D. Acemoglu, D. Autor. – MIT, 2009. – 299 

с. – Режим доступа: https://economics.mit.edu/files/4689 (дата обращения: 17.10.2020).  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Бремзен А.С., Гуриев С.М. Конспекты лекций по теории контрактов / А.С. 

Бремзен, С.М. Гуриев. - М.: Российская экономическая школа, 2005. - 72 с. - Режим 

доступа: https://www.nes.ru/files/old-nes/programs/econ/preprints/2005/GurievBremzen.pdf 

(дата обращения: 17.10.2020). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486932
https://economics.mit.edu/files/4689
https://www.nes.ru/files/old-nes/programs/econ/preprints/2005/GurievBremzen.pdf
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5. Российский работник: образование, профессия, квалификация / под ред. В. 

Гимпельсона, Р. Капелюшникова. - М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011. – 576 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86312 (дата обращения: 

17.10.2020).  

6. Рощин, C.Ю. Экономика труда: (Экономическая теория труда) : Учеб. пособие [для 

вузов] / С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. - 

М.: ИНФРА-М, 2000. - 398 с. (13 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Задания по дисциплине на платформе Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjA1Mjc0MDA1MDU2 

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.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

– лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru; 

– микроданные выборочного обследования рабочей силы Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force 

– микроданные Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/rlms 

7.2. Информационные справочные системы 

 

– официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru 

– поисковая система по полным текстам научных публикаций http://scholar.google.com 

– журналы издательства Springer https://link.springer.com/ 

– журналы издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

– коллекции журналов JSTOR http://www.jstor.org/   

– журналы издательской группы Taylor & Francis Group http://www.tandfonline.com/ 

– журналы издательской группы SAGE http://online.sagepub.com/  

– журналы издательства Oxford University Press. http://www.oxfordjournals.org/en/ 

– журналы издательства Cambridge University Press http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Stata, Microsoft Office, Windows. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86312
https://classroom.google.com/u/0/c/MjA1Mjc0MDA1MDU2
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force
https://www.hse.ru/rlms
http://www.gks.ru/
http://search.epnet.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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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономический анализ рынка труда» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

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 «Экономический анализ рынка 

труда» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономический анализ рынка 

труда» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Блиц-опросы 15 

Аналитический отчет 15 

Проектное задание 30 

Промежуточная аттестация 

Устный зачет 40 

Итого 100 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономический анализ рынка труда» 

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-6  Знание содержания и различий данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах; 

основных источников информации, используемой для 

экономического анализа рынка труда 

Зачет 

Умение анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических явлениях и процессах; содержательно 

интерпретировать полученные при эконометрическом 

анализе рынка труда результаты и оценивать их 

устойчивость 

Аналитический отчет 

Проектное задание 

 

Владение навыками интерпретации результатов, 

полученных в процессе анализа данных о социально-

экономических процессах и явлениях 

Аналитический отчет 

Проектное задание 

 

ПК-7 Знание методики работы с основными базами 

библиографических и экономико-статистических 

данных; современных методов эконометрического 

анализа, используемых для выявления статистически 

значимых закономерностей и идентификации 

причинно-следственных связей при исследовании 

рынка труда 

Блиц-опросы 

Зачет 

 

Умение выполнять статистический анализ данных и 

визуализировать его результаты; читать специальную 

литературу на одном из иностранных языков; 

проводить сбор, обработку и дескриптивное описание 

данных, характеризующих функционирование рынка 

труда 

Аналитический отчет 

Проектное задание 

 

Владение навыками написания обзоров и / или 

аналитических отчетов по заданной тематике; 

базовыми навыками организации и проведения 

исследовательских проектов по экономическому 

анализу рынка труда 

Аналитический отчет 

Проектное задание 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Блиц-опросы:  

– отсутствие ошибок при ответе на вопросы. 

Аналитический отчет:  

– задание выполнено в полном объеме;  

– правильное выполнение всех пунктов задания; 

– осуществлен корректный выбор методов анализа данных в 

соответствии с заданием;  

– продемонстрировано умение производить аналитические 

обобщения и выводы на основе полученных результатов анализа;  

– интерпретация результатов анализа данных опирается на 

теоретические знания; 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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–  при интерпретации результатов анализа обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Проектное задание:  

–  для репликации выбрано исследование, опубликованное в 

рецензируемом журнале на иностранном языке, в соответствии с 

рекомендациями к заданию; 

–  выбран подходящий для репликации информационный массив; 

–  использованные методы анализа данных в целом соответствуют 

оригинальному исследованию, допускается упрощение методологии 

анализа; 

–  корректное использование выбранных методов анализа данных; 

–  продемонстрированы полнота понимания и изложения причинно-

следственных связей, самостоятельность, осмысленность, 

структурированность, логичность и аргументированность изложения 

результатов выполнения задания, отсутствие затруднений при 

формулировке собственных суждений, точность и корректность 

применения терминов;  

–  наличие исчерпывающих ответов на вопросы при защите проекта; 

–  правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

Зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи; 

– умение сформулировать выводы; 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы; 

–  при изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Блиц-опросы:  

–  не менее 75% ответов на вопросы должны быть правильными. 

Аналитический отчет:  

– задание выполнено почти в полном объеме;  

– некоторые пункты задания выполнены с непринципиальными 

ошибками; 

– осуществлен корректный выбор методов анализа данных в 

соответствии с заданием;  

– продемонстрировано умение производить аналитические 

обобщения и выводы на основе полученных результатов анализа;   

– интерпретация результатов анализа данных опирается на 

теоретические знания. 

Проектное задание:  

–  для репликации выбрано исследование, опубликованное в 

рецензируемом журнале на иностранном или русском языке, в 

соответствии с рекомендациями к заданию; 

–  выбран подходящий для репликации информационный массив; 

– использованные методы анализа данных в целом соответствуют 

оригинальному исследованию, допускается упрощение методологии 

анализа; 

–  корректное в целом использование выбранных методов анализа 

данных, с незначительными погрешностями; 

–  продемонстрированы полнота понимания и изложения причинно-

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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следственных связей, самостоятельность, осмысленность, 

структурированность и логичность изложения результатов 

выполнения задания, наличие затруднений при формулировке 

собственных суждений, точность и корректность применения 

терминов при наличии незначительных ошибок; 

–  имеются погрешности в представлении информации в графической 

и / или табличной формах; 

–  наличие полных ответов на вопросы при защите проекта с 

возможным присутствием неточностей, ошибок. 

Зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Блиц-опросы:  

–  не менее 50% ответов на вопросы должны быть правильными. 

Аналитический отчет:  

–  задание выполнено примерно наполовину;  

–  осуществлен корректный выбор методов анализа данных в 

соответствии с заданием;  

–  в целом продемонстрировано умение производить аналитические 

обобщения и выводы на основе полученных результатов анализа, в то 

же время допущены некоторые ошибки при формулировании 

выводов;  

–  интерпретация результатов анализа данных в слабой степени 

опирается на теоретические знания. 

Проектное задание:  

–  для репликации выбрано исследование, опубликованное в 

рецензируемом журнале на иностранном или русском языке, в 

соответствии с рекомендациями к заданию; 

–  выбран частично подходящий для репликации информационный 

массив (например, агрегированные данные вместо микроданных); 

–  использованные методы анализа данных в целом соответствуют 

оригинальному исследованию, значительно упрощена методология 

анализа; 

–  допущены существенные ошибки при анализе данных; 

–  продемонстрированы частичное понимание и неполное изложение 

причинно-следственных связей, самостоятельность и осмысленность 

в изложении результатов выполнения задания, наличие ошибок в 

логике и аргументации, а также затруднений при формулировке 

собственных суждений, корректность применения терминов при 

наличии незначительных ошибок,  

–  имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

–  наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на вопросы при защите проекта; 

 

Зачет:  

– 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 
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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 

 

 

  

Блиц-опросы:  

–  присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат 

ошибки). 

Аналитический отчет:  

–  задание выполнено частично (менее половины) или не выполнено;  

–  допущены ошибки при выборе методов анализа данных;  

–  допущены грубые ошибки при формулировании выводов на основе 

полученных результатов анализа;  

–  интерпретация результатов анализа данных не опирается на 

теоретические знания. 

Проектное задание:  

–  для репликации выбрано исследование, не соответствующее 

рекомендациям к заданию; 

–  выбран неподходящий для репликации информационный массив; 

–  использованные методы анализа данных не соответствуют 

оригинальному исследованию; 

–  допущены грубейшие ошибки при анализе данных, некорректное 

использование методов исследования; 

–  продемонстрированы непонимание причинно-следственных связей, 

отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении результатов выполнения задания, 

грубые ошибки в применении терминов; 

–  наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие; 

–  отсутствие ответов на вопросы при защите проекта. 

Зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Блиц-опросы 

В течение семестра будет проведено несколько письменных блиц-опросов, в ходе 

которых необходимо будет дать краткие ответы на представленное задание.  

Примеры заданий для блиц-опроса: 

 

1. Определите, что произошло с заработной платой и уровнем занятости в результате 

каждого из следующих событий: 

а) В XVIII веке промышленная революция привела к появлению машин, способных 

заменить ручной труд машинным и снизить издержки производства товаров. 

б) В 2015 году в европейские страны приехало большое количество беженцев из Сирии, 

многие из которых начали поиск работы. 

в) В 2000 году многие студенты в штате Нью-Джерси отказались от подработок из-за 

желания посвятить свободное время получению дополнительного образования. 

2. В таблице 2 представлены результаты регрессионного анализа на основе уравнения 

Минцера. В модель добавлены фиктивные переменные, характеризующие 

принадлежность к федеральному округу.  

Результаты оценивания расширенного уравнения Минцера  

Зависимая переменная – логарифм заработной платы 

 Коэф-

фициенты  

Стандартные 

ошибки  

t-статистика  p-значение  

Образование  0,0616 0,0053 11,58 0,000 

Стаж  0,0155 0,0039 4,01 0,000 

Стаж в квадрате  -0,0005 0,0001 -6,32 0,000 

Центральный ФО 0,4208 0,2007 2,10 0,043 

Северо-Западный ФО 0,5107 0,1468 3,48 0,001 

Приволжский ФО -0,0201 0,1162 -0,17 0,864 

Южный ФО 0,0620 0,1372 0,45 0,654 

Северо-Кавказский ФО -0,1491 0,1075 -1,39 0,174 

Уральский ФО 0,0912 0,1203 0,76 0,453 

Дальневосточный ФО 0,2256 0,1953 1,16 0,255 

Константа 8,6118 0,1095 78,67 0,000 

а) Определите величину отдачи от образования. 

б) Охарактеризуйте связь между стажем работы и заработной платой. 

в) Есть ли территориальные различия между федеральными округами? Охарактеризуйте 

масштабы различий. 

Аналитический отчет 

В ходе семестра предусмотрена подготовка индивидуального аналитического отчета. 

Студенты на основе анализа данных обследования рабочей силы дают содержательную 

интерпретацию полученных результатов и оформляют в письменном виде. 

Пример задания для аналитического отчета: 
1. Изучить представленную базу данных и обозначения переменных. 

2. Изучить распределение респондентов по полу и возрасту, проанализировать средние 

значения числа лет обучения, продолжительности общего трудового стажа, месячной 

заработной платы. 

3. Ответить на следующие вопросы:  

 Сколько всего человек представлено в базе? 
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 Поровну ли в выборке мужчин и женщин?  

 Какова доля респондентов моложе 35 лет?  

 Чему равны среднее число лет обучения и средняя продолжительность трудового 

стажа?  

 Сколько составляет величина среднего и медианного заработка?  

4. Проанализировать связь между заработной платой и числом лет обучения. Чему равна 

средняя заработная плата лиц с 8 годами обучения? С 10 годами? С 15 годами?  

5. Проанализировать связь между заработной платой и продолжительностью трудового 

стажа. Чему равна средняя заработная плата лиц со стажем 1 год и менее? Со стажем от 1 до 5 

лет (не включая лиц со стажем ровно 1 год и ровно 5 лет)? Со стажем 5 лет и более? 

6. Оценить уравнение регрессии, в которой зависимой переменной является заработная 

плата, а независимой переменной - число лет обучения. После этого создать переменную 

«логарифм заработной платы» и построить новое уравнение регрессии, заменив заработную 

плату на ее логарифм. Интерпретировать полученные результаты. 

7. Оценить уравнение множественной регрессии, в которой зависимой переменной является 

логарифм заработной платы, а независимыми переменными - число лет обучения, трудовой 

стаж, квадрат трудового стажа (данную переменную необходимо создать на основе 

продолжительности общего трудового стажа), проживание в городской местности. 

Интерпретировать полученные результаты. 

8. Провести регрессионный анализ отдельно для мужчин и женщин на основе модели из п.7. 

Сравнить коэффициенты, сделать вывод о гендерных различиях. 

9. Построить группу фиктивных переменных на основе переменной occup (Профессия), 

создав отдельную фиктивную переменную для каждого варианта. Построить уравнение 

множественной регрессии, в которой зависимой переменной является логарифм заработной 

платы, а независимыми переменными - число лет обучения, трудовой стаж, квадрат трудового 

стажа, пол, проживание в городской местности, набор фиктивных профессиональных 

переменных. Интерпретировать полученные результаты. 

10. Построить уравнение множественной регрессии, самостоятельно включив переменные, 

которые могут иметь связь с заработной платой. Проанализировать результаты. 

 

Проектное задание 

В течение семестра студенты выполняют групповое проектное задание (по 2 

человека в группе). Работа в рамках проекта включает два этапа: проведение 

исследования и подготовка письменного отчета. Исследование представляет упрощенную 

репликацию на российских данных реального эмпирического исследования, результаты 

которого опубликованы в рецензируемом журнале, в первую очередь в ведущих 

специализированных журналах по экономике труда (top-field) – “Journal of Labor 

Economics”, “Journal of Human Resources”, “Labour Economics”, а также в ведущих 

журналах общеэкономической направленности – “American Economic Review”, “Quarterly 

Journal of Economics”, “Econometrica”, “Journal of Political Economy”, “Journal of the 

European Economic Association”, “Economic Journal”, “European Economic Review”, 

“Economic Inquiry”, “Southern Economic Journal”. Допускается также репликация 

исследований, опубликованных в журналах «Вопросы экономики», «Журнал Новой 

экономической ассоциации», «Прикладная эконометрика», «Экономический журнал 

Высшей школы экономики» на данных двух регионов Сибирского федерального округа, 

если репликацию можно выполнить на материалах выборочного обследования рабочей 

силы. 

 

Примеры тем проектных заданий: 
1. Влияние образования на волатильность заработной платы. 

2. Краткосрочные эффекты повышения минимальной заработной платы. 

3. Влияние безработицы на здоровье. 

4. Влияние продолжительности рабочего времени на здоровье. 
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5. Политика поддержки рождаемости и занятость. 

6. Устойчивость самозанятости и переход в формальную занятость. 

7. Межпрофессиональная мобильность специалистов с высшим образованием. 

8. Влияние семейного бэкграунда на положение на рынке труда. 

9. Профессиональные различия в отдаче от владения иностранным языком. 

10. Причины различий в удовлетворенности работой в бюджетном и внебюджетном 

секторах. 

 

Примеры вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Оценка экономической эффективности инвестиций в образование.  

2. Уравнение Минцера. 

3. Использование фиктивных переменных при эконометрическом анализе рынка труда.  

4. Предложение труда с учетом производства продукции в домашнем хозяйстве. 

5. Сверхурочная работа и предложение труда.  

6. Семейные решения о предложении труда.  

7. Предложение труда в течение жизненного цикла.  

8. Эконометрическая оценка факторов, влияющих на предложение труда.  

9. Спрос на труд квалифицированных и неквалифицированных работников. 

10. Подстройка рынка труда к изменениям спроса и предложения.   

11. Особенности адаптации российского рынка труда. 

12. Эмпирический анализ спроса на труд. 

13. Двухпериодная модель инвестиций в человеческий капитал.  

14. Теория образования как сигнала на рынке труда.  

15. Избыточное и недостаточное образование.  

16. Отдача образования для общества, экстерналии человеческого капитала.  

17. Качество образования. Влияние одноклассников (peer effects). 

18. Модель Бен-Пората. Инвестиции фирмы в человеческий капитал. 

19. Влияние ненаблюдаемых факторов и самоотбора в занятость на смещение оценки 

частной нормы отдачи от образования.  

20. Идентификация причинно-следственных связей между образованием и заработной 

платой.  

21. Использование метода инструментальных переменных в эконометрическом анализе 

рынка труда. 

22. Базовая модель поиска работы.  

23. Поиск работы и рыночное равновесие.  

24. Эмпирические аспекты поиска работы.  

25. Использование моделей выживаемости в эконометрическом анализе рынка труда. 

26. Теория компенсирующих различий.  

27. Дискриминация на рынке труда.  

28. Измерение неравенства в заработной плате. 

29. Эмпирический анализ дискриминации на рынке труда.  

30. Декомпозиция Оаксаки-Блайндера.  

31. Полевые исследования в экономике труда. 

32. Теории трудовых контрактов.  

33. Конфликт между стимулами и страховкой.  

34. Теория эффективной заработной платы.   

35. Модель Шапиро-Стиглица.  

36. Профсоюзы на рынке труда.  

37. Модели торга.  

38. Миграция и рынок труда. 

39. Мобильность работников.  

40. Решение о выходе на пенсию. 
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41. Поведенческая экономика труда. 

42. Эмпирический анализ выхода на пенсию.  

43. Использование модели разрывного дизайна в экономическом анализе рынка труда. 

44. Последствия повышения минимальной заработной платы.  

45. Последствия политики защиты занятости. 

46. Влияние налоговой политики на занятость.  

47. Политика поддержки рождаемости и рынок труда. 

48. Эмпирическая оценка государственной политики на рынке труда.  

49. Использование метода «разность разностей» в экономическом анализе рынка труда. 

 

Пример письменного задания на зачете 
 

Вопросы по статье W. Craig Riddell, Xueda Song, The impact of education on 

unemployment incidence and re-employment success: Evidence from the U.S. labour market, Labour 

Economics, Volume 18, Issue 4, 2011, 453-463. 

В таблице представлены полученные авторами результаты: 

 
Задание: 

 

1. Какую гипотезу проверяли авторы статьи, исходя из имеющихся данных? 



18 

 

2. Какой метод использован авторами статьи для идентификации причинно-

следственных связей? Привело ли его использование к значительным отличиям по 

сравнению с использованием традиционного метода оценивания на основе МНК? 

3. Дайте интерпретацию полученным авторами результатам. Являются ли 

выявленные эффекты статистически и экономически значимыми? 

4. Выявлена ли авторами статьи неоднородность эффектов? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономический анализ рынка труда» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономический анализ 

рынка труда» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., Капелюк С.Д., кафедра общей социологии 

Цель дисциплины «Экономический анализ рынка труда»: ознакомить студентов с 

основными подходами к экономическому анализу рынка труда, связав воедино 

экономические теории рынка труда, эконометрические методы и практические проблемы, 

связанные с функционированием рынка труда 

 

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 владеть 

ПК-6. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

- содержание и 

различие данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах 

- основные источники 

информации, 

используемой для 

экономического 

анализа рынка труда 

- анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

явлениях и процессах 

- содержательно 

интерпретировать 

полученные при 

эконометрическом 

анализе рынка труда 

результаты и оценивать 

их устойчивость 

- интерпретации 

результатов, 

полученных в 

процессе анализа 

данных о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях 

 

ПК-7. Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

- методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических 

данных 

- современные методы 

эконометрического 

анализа, используемые 

для выявления 

статистически 

значимых 

закономерностей и 

идентификации 

причинно-

следственных связей 

при исследовании 

рынка труда 

- выполнять 

статистический анализ 

данных и 

визуализировать его 

результаты 

- читать специальную 

литературу на одном из 

иностранных языков 

- проводить сбор, 

обработку и 

дескриптивное 

описание данных, 

характеризующих 

функционирование 

рынка труда 

 

- написания 

обзоров и / или 

аналитических 

отчетов по 

заданной тематике 

- базовыми 

навыками 

организации и 

проведения 

исследовательских 

проектов по 

экономическому 

анализу рынка 

труда 
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Дисциплина «Экономический анализ рынка труда» является элективной, преподается в 8 

семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономический анализ рынка труда» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Блиц-опросы 15 

Аналитический отчет 15 

Проектное задание 30 

Промежуточная аттестация 

Устный зачет 40 

Итого 100 
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