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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», изучающих дисци-

плину Экономика труда. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению 080200.62 

«Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент», утвержденным в  2012 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экономика труда являются: 

 понимание студентами основных принципов функционирования и особенностей рынка тру-

да и его агентов, знание основных моделей, применяемых для анализа рынка труда, выра-

ботка ключевых универсальных и профессиональных компетенций; 

 формирование у студентов представления о современном состоянии рынка труда в развитых 

странах, его особенностях в России и современном состоянии научных исследований в сфе-

ре экономики труда; 

 воспитание у студентов таких социально-личностных качеств, как целеустремленность, ор-

ганизованность, трудолюбие, ответственность, коммуникативность, а также повышение их 

общей культуры и расширение кругозора.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студенты должен:  

 знать основные теоретические предпосылки и закономерности, действующие для 

отдельных субъектов трудовых отношений и рынка труда в целом; 

 иметь представление об основных переменных, используемых для анализа рынка 

труда и поведения его агентов, их экономическом смысле, об основных моделях в 

области экономики труда, их графическом и аналитическом представлении; 

 уметь решать типовые практические задачи, обладать навыками самостоятельного 

экономического мышления; 

 уметь применять полученные знания и навыки для анализа реальных ситуаций и 

решения управленческих задач; 

 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  навыки самостоятельной работы с рекомендованными источниками и при-

обрести опыт самостоятельного поиска и анализа информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 

 иметь представление об основных направлениях и результатах научных исследо-

ваний в области экономики труда. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен использовать знания 

о работе с коллективами лю-

дей и отдельными работника-

ми в управленческой деятель-

ности 

ПК-5 Использует знание базовых  зако-

номерностей экономической со-

ставляющей трудовых отношений 

для принятия управленческих ре-

шений 

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач на семинарских 

занятиях, самостоятельная 

работа студентов 

Способен активно участво-

вать в реализации программы 

организационных изменений 

ПК-7 Применяет знание основных зако-

номерностей, связанных с най-

мом, обучением, производитель-

ностью, оплатой труда работников 

для повышения эффективности 

работы организации 

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач и обсуждения на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов  

Владеет современными техно-

логиями управления персоналом 

ПК-10 Использует знание особенностей 

экономического поведения работ-

ников для повышения их трудо-

вой мотивации и эффективного 

управления персоналом 

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач на семинарских 

занятиях, выполнение до-

машнего задания 

Способен анализировать пове-

дение потребителей экономи-

ческих благ и формирование 

спроса 

ПК-32 Применяет знание основных зако-

номерностей поведения потреби-

телей и формирования спроса для 

прогнозирования динамики изме-

нения спроса на экономические 

блага под воздействием измене-

ния различных экономических 

факторов  

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач и обсуждения на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов, выполнение до-

машнего задания 

Знает экономические основы 

поведения организаций, имеет 

представление о различных 

структурах рынков и способен 

проводить анализ конкурент-

ной среды отрасли 

ПК-33 Использует знание экономических 

основ поведения организаций, а 

также различных структур рынка 

для исследования конкурентной 

среды отрасли, способов взаимо-

действия между организациями и 

механизмов регулирования инду-

стрии  

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач и обсуждения на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов, выполнение до-

машнего задания 

Способен анализировать и ин-

терпретировать данные оте-

чественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях 

ПК-34 Владеет современными методи-

ками сбора, анализа и обработки 

статистической  информации, не-

обходимой для решения постав-

ленных задач  

Обсуждения на лекционных 

и семинарских занятиях, 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение до-

машнего задания 

Способен проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестиро-

вания и финансирования  

ПК-44 Знает основы построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, используемых для 

оценки эффективности инвести-

ционных проектов 

Обсуждение основных тео-

ретических вопросов на 

лекциях, решение задач на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов  

Способен оценивать экономи-

ческие и социальные условия 

осуществления предпринима-

тельской деятельности  

ПК-50 Знает основные закономерности 

функционирования рыночной 

экономики и умеет применять 

знания для оценки экономических 

условий осуществления предпри-

нимательской деятельности 

Самостоятельная работа 

студентов, обсуждение 

проблем на семинарских 

занятиях 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому  

циклу дисциплин и базовому блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра. 

Изучение дисциплины осуществляется в 1-2 модулях 3 курса бакалавриата. Приступая к 

изучению дисциплины, студенты должны обладать знаниями и умениями в области микроэко-

номики (разделы «Теория поведения потребителя», «Теория производства», «Типы рыночных 

структур» и «Рынки факторов производства»), макроэкономики (раздел «Занятость и безрабо-

тица») и иметь базовую математическую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управление человеческими ресурсами, 

 Региональная экономика, 

 Экономика персонала. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Базовые понятия 14 3 3  8 

2 Спрос на труд 34 7 7  20 

3 Предложение труда 20 4 4  12 

4 Различные аспекты рынка труда 76 14 14  48 

 Всего часов: 144 28 28  88 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 

 

Текущий 

 

Контрольная работа 14  Письменная работа 80 минут (тест и 

задачи) 

Домашнее задание  6 Работа с научной статьей, отчет в виде 

эссе и/или презентации 

Итоговый Экзамен 

 

 • Письменный экзамен 80 мин (теоре-

тические вопросы и задачи) 

 

6..1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для всех указанных форм контроля студент должен продемонстрировать знание основ-

ных теоретических понятий, моделей и закономерностей, характеризующих экономические ас-

пекты  трудовых отношений, умение применять их при выполнении тестов и решении задач, 

способность грамотно и четко формулировать  их содержание (при подготовке домашнего за-

дания и выполнении письменных работ на экзамене). Кроме того,  при решении задач студент 

должен продемонстрировать умение логически верно строить рассуждение и обосновывать по-

лученные результаты. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются в соответствии с 

приведенной ниже шкалой интервальных баллов
1
.  

 

                                                 
1
 Данная шкала является ориентировочной и может изменяться в зависимости от сложности конкретной 

работы и общего уровня подготовленности студентов.  
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% от первичного балла  Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

>85 10 

80 - 84 9 

75 - 79 8 

65 - 74 7 

50 - 64 6 

45 - 49 5 

35 - 44 4 

25 - 34 3 

15 - 24 2 

< 15 1 

Контрольная работа имеет до 10-ти различных вариантов, пишется в аудитории и про-

водится одновременно у студентов всех групп потока, что исключает возможность передачи 

информации о содержании конкретных задач и тестовых вопросов. Студентам, пропустившим 

контрольную работу по уважительной причине (подтвержденной документально), предоставля-

ется возможность ее написания в сроки, согласованные с преподавателем, но не позднее вы-

ставления накопленной оценки. Для данного случая предусмотрено наличие дополнительных 

аналогичных по сложности вариантов работы. Задания выдаются каждому студенту в напеча-

танном виде вместе с прикрепленными листами бумаги для их выполнения. Процесс написания 

работы жестко контролируется преподавателем с целью обеспечения исключительно самостоя-

тельного выполнения заданий каждым студентом. Не допускается пользование любыми источ-

никами информации, любыми электронными устройствами за исключением обычного кальку-

лятора, а также наличие у студентов своей бумаги. 

Домашнее задание включает работу над научной статьей по тематике экономики труда. 

Статья выбирается студентом из источников, предложенных преподавателем или найденных 

самостоятельно. Отчет представляется в форме эссе, которое должно содержать: 

 название статьи, источник и краткие сведения об авторе; 

 описание постановки проблемы, используемых данных, методов анализа, основных резуль-

татов,  а также возможных направлений дальнейшего исследования; 

 отражение собственной точки зрения по данной теме. 

Студентам – авторам лучших эссе предоставляется возможность презентации на семинарских 

занятиях. 

Экзамен проводится письменно, одновременно у студентов всех групп потока в услови-

ях, аналогичных написанию контрольной работы (см. выше). Экзаменационная работа включа-

ет решение задач и краткие ответы на теоретические вопросы, охватывающие основные поло-

жения экономики труда, изученные в ходе курса.  

  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, включая самостоя-

тельную работу студентов: активность студентов в процессе проведения занятий, правильность 

решения задач на занятиях,  правильность выполнения и качество представления результатов 

домашних заданий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских за-

нятиях определяется перед итоговым контролем - Оауд. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл= 0,8 ·Отекущий + 0,2 ·Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 
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Отекущий  =  0,6 ·Ок/р + 0,4 ·Одз. 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз  

где Оэкз - оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль - блокирующая, при неудовлетворитель-

ной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7. Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы с их распределением на лекции и семинарские за-

нятия, а также объем самостоятельной работы по каждому разделу указаны выше в п.5.  

 

Тема 1. Базовые понятия 

Базовые понятия. Модель экономического кругооборота. Рынок труда как один из рын-

ков факторов производства. Формирование средств работника. Простейшая модель рынка тру-

да: краткие сведения о спросе на труд и предложении труда, равновесие на конкурентном рын-

ке труда. Фирма как субъект производства. Занятые и безработные.  

Литература 

Базовый учебник: Гл.1, стр. 16-55. 

Основная литература:  Гл.1, стр. 7-21. 

Дополнительная литература:  [1,2, 11-17]. 

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 продук-

та. Особенности спроса на труд в долгосрочном периоде. Монопсония на рынке труда. Рыноч-

ный 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. Инве-

стиции в рабочую силу и спрос на труд.  

Литература 

Базовый учебник: Гл.4, стр. 113-146. 

Основная литература: Гл.2, стр. 22-50; Гл.3, стр. 51-59; Гл.4, стр. 60-69. 

Дополнительная литература:  [1, 2, 5, 11-17]. 

Тема 3. Предложение труда 

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

хода и замещения при повышении ставки заработной платы. Кривая индивидуального предло-

жения труда. Рыночное предложение труда. Теория домашнего производства. Уровень участия 

в рабочей силе. Эффекты дополнительного и отчаявшегося работника. 

Литература 

Базовый учебник: Гл.2, стр. 56-88, Гл.3, стр. 89-112 

Основная литература:  Гл.5, стр. 70-90. 
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Дополнительная литература:  [1, 2, 5,11-17]. 

Тема 4. Различные аспекты рынка труда 

Оплата труда и его продуктивность. Различные способы оплаты труда. Производитель-

ность и последовательность оплаты. Теория эффективной заработной платы.    

Инвестиции в человеческий капитал. Принятие решения о получении образования. 

Дискриминация на рынке труда. Виды дискриминации. Теории дискриминации. 

Профсоюзы на рынке труда. Виды профсоюзов, возможные цели и экономические по-

следствия деятельности профсоюзов. 

Мобильность на рынке труда. Виды, факторы и основные последствия трудовой мобиль-

ности.  

Безработица на рынке труда. Виды и экономические последствия безработицы. 

Доходы населения, дифференциация доходов и способы ее измерения. Уровень и каче-

ство жизни населения. 

Особенности и основные тенденции рынка труда в современной России и развитых 

странах.  

Литература 

Базовый учебник: 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. 

Основная литература:  Гл.7, стр. 104-118; Гл.8, стр. 119-127; Гл.9, стр. 128-144; Гл.10, стр. 145-

154; Гл.11, стр. 155-174; Гл.12, стр. 175-184; Гл.13, стр. 185-214. 

Дополнительная литература:  [1-17]. 

8. Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе применение понятийного аппарата с широким использованием гра-

фического и аналитического представления экономических моделей, что способствует форми-

рованию более полного представления об экономических взаимосвязях и закономерностях. 

На лекциях излагаются  и обсуждаются теоретические основы дисциплины, рассматри-

ваются статистические показатели, характеризующие рынок труда. Часть теоретического мате-

риала выносится на самостоятельное изучение студентов с последующим контролем. Для рабо-

ты на лекциях студенты обеспечиваются конспектами, содержащими основные определения, 

формулировки основных теоретических положений, базовые формулы и графики. Конспекты 

заблаговременно предоставляются студентам в электронном виде, что позволяет использовать 

печатный (или электронный) вариант текущего раздела в процессе лекций, избавляет от необ-

ходимости записывать большой объем текста и зарисовывать многочисленные графики и по-

зволяет сосредоточиться на содержательной стороне изучаемого материала. Кроме того, нали-

чие конспектов позволяет студентам в процессе самостоятельной работы проводить предвари-

тельное изучение отдельных тем до начала соответствующих лекций, что способствует лучше-

му усвоению материала и более глубокому его пониманию.  

В рамках семинарских занятий осуществляется подробный разбор решений типичных 

задач текущей тематики, частичный разбор задач, входящих в  домашние задания (студенты 

также заблаговременно обеспечиваются электронными версиями условий задач). Также прово-

дится  анализ примеров из реальной практики и статистических данных, обсуждаются основные 

направления и результаты научных исследований в области экономики труда.  Кроме того, на 

семинарских занятиях проходит презентация подготовленного студентами домашнего задания  

8.1 Методические указания студентам 

Успешное изучение экономических дисциплин, и, в частности, экономики труда предпо-

лагает вдумчивое и глубокое овладение теоретическими основами курса и выработку умения 

применять полученные знания при решении задач, а впоследствии и прикладных проблем.  

Студентам следует обратить внимание на необходимость тщательной проработки кон-

спектов лекций и самостоятельной работы с рекомендованными источниками литературы. Для 
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многих студентов может оказаться полезным предварительное чтение соответствующих разде-

лов учебников с целью облегчения последующего понимания материала в процессе лекций  

Успешное овладение методами решения типовых задач предполагает большой объем са-

мостоятельной работы в процессе подготовки к семинарским занятиям, включающей разбор 

ранее решенных задач и выполнение домашних заданий. Кроме того, следует учитывать глубо-

кую связь действий, выполняемых в процессе решения задач, с соответствующими теоретиче-

скими положениями. 

В процессе подготовки домашнего задания существенную роль играет выбор статьи. 

Прежде всего, статья должна соответствовать тематике экономики труда и отражать актуальные 

научные проблемы. Кроме того, статья должна представлять интерес для студента, по возмож-

ности пересекаться с тематикой его имеющихся или планируемых научных или прикладных 

исследований. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

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 произ-

водства; 

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 производст-

ва; 

г) все соответствуют. 
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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 доминиру-

ет 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, опре-

деляется 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; 
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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 совер-

шенно-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. Работнику, заработная плата которого составляет $20000 в год, предлагают пройти профессио-

нальное обучение. Стоимость обучения составляет $2000 (оплачивается работником), длитель-

ность 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. 

 

9.2 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 конку-

ренции 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 предложе-

нии труда. 

12. Выведите графически кривую индивидуального предложения труда и объясните ее особен-

ности. 

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

низм 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 изме-

рения. 

16. Поясните понятие человеческого капитала и дайте графическое и аналитическое представ-

ление модели инвестиций в человеческий капитал. 
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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. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Приведите краткие ответы на следующие вопросы 

Сформулируйте отличие между понятиями «спрос на труд» и «величина спроса на труд». 

Сформулируйте и поясните условие определения оптимальной величины занятости для фирмы 

в условиях монопсонии. Приведите соответствующую иллюстрацию. 

Укажите, в чем особенность квазипостоянных затрат на труд и перечислите их основные виды.  

Поясните, в чем состоит эффект замещения при выборе работника между трудом и досугом. 

Сформулируйте и поясните понятие «эффективная заработная плата».  

Решите следующие задачи 
1. Функция полезности Сергея U(C,L)=C

1/4
L

3/4
, где С – приобретаемый объем благ, L – время, за-

траченное 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 проил-

люстрировать. 

2. 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 ра-

ботников 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. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

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

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

2009.  

10.2 Основная литература  

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. 

10.3 Дополнительная литература  

1. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата эконо-

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

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

1997.  

3. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по эконо-

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

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

ВШЭ, 2001. 

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

бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономика труда для направления 080200.62 «Менеджмент»  

подготовки бакалавра 
 

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/ 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты заблаговременно посредством электронной почты обеспечиваются раздаточ-

ным материалом в электронном виде, необходимым для лекционных занятий и решения задач. 

Также посредством электронной почты студенты оперативно оповещаются о результатах всех 

видов контроля.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе на лекционных занятиях постоянно используется проектор и ноутбук 

для демонстрации информации на слайдах, что при наличии у студентов раздаточного материа-

ла позволяет сосредоточиться на содержании курса, анализе моделей, примерах и т.д., не отвле-

каясь на записывание формул и построение графиков. На семинарских занятиях аналогичное 

оборудование используется для презентации домашних заданий студентов. 
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