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Пояснительная записка 
 

Автор программы: старший преподаватель кафедры Экономической теории и эконометрики 

Николаева Т.П. 
 

Требования к студентам: 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 

области микроэкономики (разделы «Теория производства», «Теория поведения потребителя» и 

«Рынки факторов производства»). Также необходимо знание некоторых понятий из области 

макроэкономики (раздел «Занятость и безработица»). 
 

Аннотация: 

Данная программа курса «Экономика труда» содержит перечень проблем, 

рассматриваемых в ходе изучения данной дисциплины студентами 3 курса направления 

080100.62 «Экономика»  подготовки бакалавра в течение 1 модуля (8 недель) 

Цель данного курса – сформировать у студентов представление об основных принципах 

функционирования и особенностях рынка труда, основных моделях, применяемых для анализа 

рынка труда, дать представление о современном состоянии рынка труда в развитых странах, его 

особенностях в России и современном состоянии научных исследований в сфере экономики 

труда.  

Курс сочетает в себе применение понятийного аппарата с широким использованием 

графического и аналитического представления экономических моделей, что способствует 

формированию более полного представления об экономических взаимосвязях и 

закономерностях. 

Курс включает в себя лекции и практические занятия. На лекциях излагаются  и 

обсуждаются теоретические основы дисциплины. Часть теоретического материала выносится 

на самостоятельное изучение студентов с последующим контролем. В рамках семинарских 

занятий проводится решение типовых задач, анализ примеров из реальной практики и 

статистических данных, обсуждаются основные направления и результаты научных 

исследований в области экономики труда.  На завершающей стадии курса проводится 

контрольная работа. В самостоятельную работу студентов входит проработка изучаемого 

материала, освоение разделов, предназначенных для самостоятельного ознакомления, 

выполнение домашних заданий  в процессе подготовки к практическим занятиям, знакомство с 

современными направлениями и результатами научных исследований в сфере экономики труда. 

По окончании курса проводится зачет, на котором студенты демонстрируют знание 

теоретических основ дисциплины и умение их применять для решения задач. Однако, часть 

студентов (на усмотрение автора), может получить зачет по итогам контрольной работы и 

семинарских занятий. 
 

Учебная задача курса: 

В результате изучения курса студенты должны  

- знать основные теоретические предпосылки и закономерности, действующие на рынке 

труда; 

- иметь представление об основных переменных, используемых для анализа рынка труда и их 

экономическом смысле, об основных экономических моделях, их графическом и 

аналитическом представлении; 

- уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления; 

- иметь представление об основных способах государственного регулирования в сфере 

трудовых отношений; 

- иметь представление о современном состоянии рынка труда в развитых странах и его 

особенностях в России как в стране с переходной экономикой; 

- иметь представление об основных направлениях и результатах научных исследований в 

области экономики труда. 

 



Тематический план учебной дисциплины 

 

 
Формы контроля знаний студентов 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов:  

- контрольная работа (письменная аудиторная, 80 мин.)  

- работа на семинарских занятиях (решение задач, обсуждения) 

- зачетная работа (предусматривается возможность получения студентами итоговой оценки 

по результатам текущего контроля без написания зачетной работы) 
 

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

Формы работы Вклад в итоговую оценку (%) 

Контрольная работа  50 

Работа на семинарских занятиях 20 

Зачетная работа 30 
 

Базовый учебник 

Мазин А.Л. Экономика труда: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080104 «Экономика труда» / А.Л.Мазин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  
 

Содержание программы 
 

Тема 1. Базовые понятия 
 

Базовые понятия. Модель экономического кругооборота. Рынок труда как один из рынков 

факторов производства. Формирование средств работника. Простейшая модель рынка труда.  
 

Основная литература: 

Мазин А.Л. Экономика труда: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080104 «Экономика труда» / А.Л.Мазин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. Гл.1, стр. 16-55. 

 

Дополнительная литература: 
1. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата 

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

2. Колосницына М.Г. Экономика труда: задачи, вопросы, тесты: учеб. пособие для вузов / 

М.Г.Колосницына, Н.В.Ракута, Н.А.Хоркина; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2009. 

3. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда: теория и государственная политика. М, 

1997.  

4. Campball R. McConell, Stanley L. Brue. Contemporary Labor Economics. Second edition. 

N.Y.:McGraw-Hill, 1989. 

5. Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith. Modern Labor Economics. Theory and public policy. N.Y.: 

 

№  

Название темы Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Всего часов 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 

  

1. Базовые понятия 2 2 6 10 

2. Спрос на труд 4 4 20 28 

3. Предложение труда  2 4 10 16 

4.  Различные аспекты рынка труда 8 6 40 54 

Итого 16 16 76 108 



HarperCollins Colledge Publishers, 1994. 

6. King J.E. Labour Economics. London: Macmillan, 1990. 

7. Borjas G.J. Labor Economics. N.Y.: The McGraw-Hill Companies, 1996 

8. Sapsford D., Tzannatos Z. The Economics of Labor Market. London: Macmillan, 1993 
 

Тема 2. Спрос на труд 
 

Условие  определения оптимальной величины занятости для отдельной фирмы. Спрос на труд 

для отдельной фирмы при совершенной и несовершенной конкуренции на рынке продукта. 

Спрос на труд в долгосрочном периоде. Монопсония на рынке труда. Рыночный спрос на труд. 

Эластичность спроса на труд. Законы производного спроса Хикса-Маршалла. Перекрестная 

эластичность спроса на труд по заработной плате. Квазипостоянные издержки и спрос на труд. 

Выбор между численностью работников и временем работы. Инвестиции в рабочую силу и 

спрос на труд.  
 

Основная литература: 
Мазин А.Л. Экономика труда: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080104 «Экономика труда» / А.Л.Мазин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. Гл.4, стр. 113-146. 
 

Дополнительная литература: 
1. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата 

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

2. Колосницына М.Г. Экономика труда: задачи, вопросы, тесты: учеб. пособие для вузов / 

М.Г.Колосницына, Н.В.Ракута, Н.А.Хоркина; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2009. 

3. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда: теория и государственная политика. М, 

1997.  

4. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

5. Campball R. McConell, Stanley L. Brue. Contemporary Labor Economics. Second edition. 

N.Y.:McGraw-Hill, 1989. 

6. Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith. Modern Labor Economics. Theory and public policy. N.Y.: 

HarperCollins Colledge Publishers, 1994. 

7. King J.E. Labour Economics. London: Macmillan, 1990. 

8. Borjas G.J. Labor Economics. N.Y.: The McGraw-Hill Companies, 1996 

9. Sapsford D., Tzannatos Z. The Economics of Labor Market. London: Macmillan, 1993 
 

Тема 3. Предложение труда 
 

Выбор между трудом и досугом. Равновесие в пространстве “блага-досуг”. Эффекты дохода и 

замещения при повышении ставки заработной платы. Кривая индивидуального предложения 

труда. Рыночное предложение труда. 

Основная литература: 
Мазин А.Л. Экономика труда: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080104 «Экономика труда» / А.Л.Мазин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. Гл.2, стр. 56-88. 

Дополнительная литература: 
1. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата 

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

2. Колосницына М.Г. Экономика труда: задачи, вопросы, тесты: учеб. пособие для вузов / 

М.Г.Колосницына, Н.В.Ракута, Н.А.Хоркина; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2009. 

3. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда: теория и государственная политика. М, 

1997.  

4. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): учебное 



пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

5. Campball R. McConell, Stanley L. Brue. Contemporary Labor Economics. Second edition. 

N.Y.:McGraw-Hill, 1989. 

6. Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith. Modern Labor Economics. Theory and public policy. N.Y.: 

HarperCollins Colledge Publishers, 1994. 

7. King J.E. Labour Economics. London: Macmillan, 1990. 

8. Borjas G.J. Labor Economics. N.Y.: The McGraw-Hill Companies, 1996 

9. Sapsford D., Tzannatos Z. The Economics of Labor Market. London: Macmillan, 1993 
 

Тема 4. Различные аспекты рынка труда 
 

Оплата труда и его продуктивность. Инвестиции в человеческий капитал. Дискриминация на 

рынке труда. Профсоюзы на рынке труда. Мобильность на рынке труда. Безработица на рынке 

труда. Доходы населения и способы их измерения. Особенности и основные тенденции рынка 

труда в современной России и развитых странах. 
 

Основная литература: 
Мазин А.Л. Экономика труда: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080104 «Экономика труда» / А.Л.Мазин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. Гл.13, стр. 412-454; Гл.7, стр. 210-250; Гл.12, стр. 380-410; Гл.10, стр. 

311-347; Гл.11, стр. 348-379; Гл.17, стр. 549-595; Гл.16, стр. 522-548; Гл.5, стр. 171-208; Гл.18, 

стр. 596-612. 
 

Дополнительная литература: 
1. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата 

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

2. Колосницына М.Г. Экономика труда: задачи, вопросы, тесты: учеб. пособие для вузов / 

М.Г.Колосницына, Н.В.Ракута, Н.А.Хоркина; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2009. 

3. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда: теория и государственная политика. М, 

1997.  

4. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по 

экономической теории: Пер. с англ. – М.: ГУ – ВШЭ, 2001. 

5. Капелюшников Р. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации, М.: ГУ – 

ВШЭ, 2001. 

6. Серия препринтов ГУ-ВШЭ. Серия WP3 «Проблемы рынка труда».  

(Электронная версия: http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP3%20). 

7. Серия препринтов ГУ-ВШЭ. Серия WP15 «Научные доклады лаборатории исследований 

рынка труда».  

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

8. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): http://www.gks.ru/ 

9. Федеральная служба по труду и занятости: http://www.rostrud.info/ 

10. Международная организация труда: http://www.ilo.org/ 

11. Campball R. McConell, Stanley L. Brue. Contemporary Labor Economics. Second edition. 

N.Y.:McGraw-Hill, 1989. 

12. Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith. Modern Labor Economics. Theory and public policy. N.Y.: 

HarperCollins Colledge Publishers, 1994. 

13. King J.E. Labour Economics. London: Macmillan, 1990. 

14. Borjas G.J. Labor Economics. N.Y.: The McGraw-Hill Companies, 1996 

15. Sapsford D., Tzannatos Z. The Economics of Labor Market. London: Macmillan, 1993 

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

17. Labour Economics Gateway: http://labour.ceps.lu/ 

 

http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/?filter=WP3%20
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP3%20
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/?filter=WP15
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/?filter=WP15
http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP15
http://www.gks.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.ilo.org/
http://www.iza.org/


Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Объясните различия между понятиями «зарплата», «заработок», «общие выплаты», 

«доход». Поясните разницу между номинальной и реальной заработной платой. 

2. Сформулируйте основные особенности рынка труда как рынка фактора производства. 

3. Объясните отрицательный наклон кривой спроса на труд с помощью эффектов масштаба 

и замещения. 

4. Перечислите факторы, вызывающие изменение спроса на труд. 

5. Поясните понятие «предложение труда» и причины, вызывающие изменение 

предложения на рынке труда. 

6. Выведите и поясните условие определения оптимальной величины занятости для 

фирмы, действующей в различных условиях (совершенная и несовершенная 

конкуренция на рынке труда и рынке товара). 

7. Объясните, как образуется кривая спроса на труд при совершенной и несовершенной 

конкуренции на рынке товара. 

8. Объясните особенности формирования спроса на труд в долгосрочном периоде. 

9. Объясните понятие квазипостоянных затрат на труд и их связь со спросом на труд. 

10. Объясните модель выбора работника между трудом и досугом. 

11. Сформулируйте и поясните графически понятия эффектов дохода и замещения в 

предложении труда. 

12. Выведите графически кривую индивидуального предложения труда и объясните ее 

особенности. 

13. Поясните особенности рыночного спроса на труд и рыночного предложения труда и 

механизм формирования равновесия на конкурентном рынке труда. 

14. Поясните связь между заработной платой и производительностью, сформулируйте 

понятие «эффективная заработная плата» и условие ее определения. 

15. Объясните понятие дискриминации на рынке труда и опишите ее виды и особенности 

измерения. 

16. Поясните понятие человеческого капитала и дайте графическое и аналитическое 

представление модели инвестиций в человеческий капитал. 

17. Сформулируйте возможные цели деятельности профсоюзов на рынке труда и проблемы 

из реализации. 

18. Перечислите виды и факторы трудовой мобильности. 

19. Перечислите основные виды безработицы, их причины и последствия. 

20. Объясните основные причины существования неравенства доходов, дайте графическое 

представление неравенства доходов с помощью кривой Лоренца и объясните способы 

его количественного измерения. 

21. Перечислите основные тенденции современного рынка труда в развитых странах. 

22. Назовите и поясните особенности рынка труда в современной России. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа (пример) 
 

Выберите один правильный ответ на каждый из приведенных ниже вопросов 

 

1. Спрос на труд, прежде всего, зависит от:  

а) заработной платы; 

б) эластичности предложения других  факторов производства; 

в) спроса на производимый товар; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Какой экономический смысл имеет величина MRPL ? 

а) измеряет издержки привлечения дополнительной единицы труда; 

б) измеряет вклад в общую выручку от выпуска дополнительной единицы продукции; 

в) измеряет изменение цены готовой продукции при привлечении дополнительной единицы 

труда. 

г) нет правильного ответа. 

 

3. В каком из следующих случаев может произойти сдвиг кривой спроса на труд вправо? 

а) изменение технологии, ведущее к снижению предельного продукта; 

б) снижение цены капитала; 

в) рост цены капитала; 

г) верно б) и в). 

 

4. Для определения оптимального числа работников фирма должна исходить из  условия: 

а) предельный продукт труда в денежном выражении равен заработной плате; 

б) предельный продукт труда в денежном выражении равен приросту затрат от найма 

дополнительного работника; 

в) предельный продукт труда равен реальной заработной плате; 

г) возможно все вышеперечисленное в зависимости от условий, в которых действует фирма. 

 

5. Экономический смысл величины MRCL – это 

а) прирост затрат фирмы при выпуске дополнительной единицы продукции; 

б) предельная выручка фирмы при найме дополнительного работника; 

в) объем предложения труда при каждой ставке заработной платы; 

г) затраты на найм дополнительной единицы труда. 

 

6. Какое из приведенных ниже утверждений соответствует законам производного спроса Хикса-

Маршалла? 

а) эластичность спроса на труд тем выше, чем выше эластичность предложения других факторов 

производства; 

б) эластичность спроса на труд тем ниже, чем ниже эластичность спроса на продукт фирмы; 

в) эластичность спроса на труд тем выше, чем более взаимозаменяемы труд и другие факторы 

производства; 

г) все соответствуют. 

 

7. Заработная плата рабочих на конкурентной фирме 30р. в час, цена готовой продукции 15р. 

Известно, что при найме последнего работника выпуск фирмы увеличился на 3 единицы 

продукции в час. Если действует закон убывающей предельной производительности, для 

получения большей прибыли фирме следует 

а) увеличивать число работников; 

б) уменьшать число работников; 

в) фирма получает максимальную прибыль при данном числе работников; 

г) указанных данных недостаточно для определения стратегии фирмы. 

 



8. Утверждение: “кривая предложения труда имеет положительный наклон”? 

а) верно, если речь идет об участке кривой индивидуального предложения труда, на котором 

доминирует эффект замещения; 

б) неверно, если речь идет о кривой рыночного предложения труда; 

в) верно, если речь идет об участке кривой индивидуального предложения труда, на котором 

доминирует эффект дохода; 

г) нет правильного ответа.  

 

9. Эффект дохода при изменении ставки заработной платы – это  

а) комбинация числа часов досуга и заработной платы, максимизирующая полезность работника; 

б) изменения в часах работы, происходящие из-за изменений в реальном доходе вследствие 

изменения ставки заработной платы; 

в) изменения в часах работы, происходящие из-за изменений в ставке заработной платы при 

постоянном реальном доходе (или полезности); 

г) изменения в часах работы, происходящие из-за изменений в относительных ценах на досуг и 

товары. 

 

10. Минимальный уровень дохода необходимый для принятия решения об участии в рабочей 

силе, определяется прежде всего 

а) величиной нетрудового дохода; 

б) реальной заработной платой; 

в) эффектом дохода; 

г) резервной заработной платой. 

 

11. Что из нижеперечисленного верно в отношении дискриминации на рынке труда? 

а) при наличии у работодателя монопольной власти более низкая заработная плата 

устанавливается для группы работников с более эластичным предложением труда; 

б) при прочих равных условиях дискриминация приводит к сокращению занятости, объема 

производства и прибыли; 

в) для установления различной заработной платы для одинаково продуктивных работников 

необходимо наличие предубеждений в отношении одной из групп; 

г) все справедливо. 

 

12. Индекс диссимиляции показывает 

а)  долю дискриминационной составляющей в разнице в заработной плате; 

б) процент дискриминируемых работников в общей численности занятых; 

в) процент представителей одной группы работников, которые должны поменять работу для 

того, чтобы структура занятости в двух группах выровнялась; 

г) процент представителей одной группы работников, которые должны перейти в другую 

группу, чтобы заработная плата в двух группах выровнялась. 

 

13. Имя Гари Беккера связано с 

а) теорией человеческого капитала; 

б) теорией эффективной заработной платы; 

в) теорией дискриминации на основе предубеждения; 

г) верно а) и в). 

 

14. Выберите неверное высказывание: 

а) профсоюз может объединять работников одной отрасли, а может – работников разных 

отраслей; 

б) уровень юнионизации отрасли определяется как результат взаимодействия спроса и 

предложения на рынке услуг профсоюза; 

в) максимизация фонда заработной платы достигается при максимальной занятости; 

г) полезность профсоюза зависит от уровня занятости и ставки заработной платы. 



 

15. Дифференциация денежных доходов населения страны определяется: 

а) рыночными факторами; 

б) мерами государственного регулирования экономики; 

в) демографическими процессами; 

г) все ответы верны. 

 

Решите следующие задачи 

 

1. Производственная функция фирмы Q(L)=500L - 50L
2
. Рынок труда и рынок продукции 

совершенно-конкурентны. Цена продукции P=2 руб. за единицу товара.  

а) Найти функцию спроса фирмы на труд LD (w).  

б) Определить, сколько единиц труда (в неделю) должна использовать фирма для 

максимизации прибыли при заработной плате рабочих w=200 руб./нед.?  

 

2. Функция полезности Сергея U(C,L)=C
1/4

L
3/4

, где С – приобретаемый объем благ, L – 

время, затраченное на досуг. Рыночная ставка заработной платы w=2, нетрудового 

дохода у Сергея нет.  

Определить количество часов работы в день L
*
, оптимальное для Сергея, считая, что общее 

время, которое Сергей распределяет между трудом и досугом составляет 16 часов в сутки. 

Решение проиллюстрировать. 
 

3. Работнику, заработная плата которого составляет $20000 в год, предлагают пройти 

профессиональное обучение. Стоимость обучения составляет $2000 (оплачивается 

работником), длительность обучения – один год. Известно, что заработная плата во 

время обучения составит $18000, а после прохождения обучения $25000.  

Считая индивидуальную ставку дисконтирования равной 10%, рассчитать размер 

предполагаемой выгоды работника от прохождения обучения через два года после его 

окончания. 

 

4. Известно, что на некоторой фирме предельный продукт труда в денежном выражении 

для всех работников одинаков, не меняется с течением времени и составляет $6 в час. 

Нанимая новых работников в возрасте 18 лет, фирма предполагает устанавливать 

почасовую ставку заработной платы в зависимости от срока работы в фирме (T) по 

следующей схеме: w = 0,5T при T<12 и w = 3 + T/4 при более длительном сроке работы.  

Считая индивидуальную ставку дисконтирования равной нулю, рассчитать предполагаемый 

возраст выхода работников на пенсию. 

Решение проиллюстрировать. 

 

 

 

 
Автор программы: ___________________/Николаева Т.П./ 

 


