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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направления подготовки бакалавра 080100.62 «Экономика» изучающих дис-
циплину «Экономика труда».  

Программа разработана в соответствии с:  
образовательным стандартом, утвержденным ученым советом государственного образо-
вательного бюджетного высшего учреждения профессионального образования "Государ-

ственный университет – Высшая школа экономики", протокол 02.07.2010 г. №15 
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE% 

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf  
образовательной программой 080100.62 "Экономика" направления подготовки 

бакалавра; рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

бакалавра 080100.62 "Экономика", утвержденным 3.09. 2016 г. 
 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Экономика труда» являются:  
в области обучения: подготовка к организационно-управленческой, информационно-
аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в каче-
стве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре;  
в области воспитания личности: формирование необходимых менеджеру социальных и 

личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственно-
сти, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 
работать в команде, лидерских качеств;  
освоение студентами теоретических концепций, образующих современную экономику 
труда;  
овладение методологией и инструментарием анализа процессов, происходящих на рынке 
труда;  
формирование представлений о международном опыте регулирования рынка труда; 

ознакомление с российскими и международными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими отношения в сфере труда и занятости. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дис-циплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать об основных теоретических и эмпирических разделах, изучаемых современной экономикой 

рынка труда; об особенностях функционирования и закономерностях развития региональных и на-

ционального рынка труда России, а также других стран; зарубежный и региональный опыт регули-

рования рынка труда, занятости, оплаты труда и социальной защиты; уметь применять основной 

инструментарий макро- и микроэкономического анализа для исследова-ния функционирования 

рынка труда и поведения его основных субъектов;  
иметь навыки сбора, обработки и анализа статистической информации для принятия решений и 

оценивания их последствий в сфере труда и занятости; В результате освоения дисциплины студент 

осваивает следующие компетенции: 
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Код по 

Дескрипторы – Формы и методы обучения, 
 

Компетенция 
  

основные признаки освоения способствующие формирова-    
НИУ         

(показатели достижения результата) нию и развитию компетенции          

   1     2 3 4 
Способен  и  критически  оце- ПК-2 готов к сбору и анализу исходных дан- Семинарские занятия с разбором 

нивать основные течения со-  ных по учету, организации, нормирова- научных статей, аналитических 

временной экономической  нию, эффективности и оплате труда и отчетов, докладов различных 

науки,  грамотно  вести  дис-  др. международных и Российских 

куссию по поводу аргументов   организаций 

в пользу каждого из них      

Способен свободно общаться, ПК-6 способен к использованию различных Семинарские занятия с разбором 
выражать свои мысли устно и  моделей, законов, методов и методик кейсов 

письменно,  вести  дискуссию  экономической теории труда в различ-  

на   русском и английском  ных ситуациях при анализе ситуаций  

языках        типа «кейс-стади»  

способен анализировать со- ПК-3 обосновывает возможные варианты Лекции, семинарские занятия, 
циально-значимые проблемы  развития социально-значимых процес- дискуссии 

и процессы, происходящие в  сов с учетом различных воздействий  

обществе, и прогнозировать  внешней среды на рынок труда (в т.ч.  

возможное их развитие в бу-  различных мер государственных поли-  

дущем        тик)  

Способен сформулировать и ПК-1 демонстрирует знание понятий, опре- Семинарские занятия, дискуссии 
обосновать собственную точ-  делений, различных законов экономики  

ку   зрения   по   социально-  труда  

экономическим процессам в    

России и в мире.        

Способен  собрать  и  проана- ПК-7 интерпретирует результаты научных Лекции, семинарские занятия с 
лизировать исходные данные,  статей с экономико-математическими, разбором научных статей по 

необходимые для расчета  статистическими и эконометрическими заданной теме 

экономических  и  социально-  методами анализа данных  

экономических показателей,    

характеризующих деятель-    

ность хозяйствующих  субъ-    

ектов;           

способен осуществлять сбор, ПК-11 способен на основе описания экономи- Практикум на семинаре, домаш- 
анализ и обработку статисти-  ческих процессов и явлений строить няя работа 

ческих данных, информации,  стандартные теоретические и эконо-  

научно-аналитических   мате-  метрические модели социально-  

риалов, необходимых для  трудовых процессов, анализировать и  

решения поставленных эко-  содержательно интерпретировать полу-  

номических задач     ченные результаты  
      

способен анализировать и ПК-14 сспользует техники статистического Лекции, семинарские занятия, 
интерпретировать данные  анализа информации по состоянию дискуссии на заданные темы, 

отечественной  и  зарубежной  рынка труда и смежным темам кейс-анализ 

статистики о социально-    

экономических процессах и    

явлениях,  выявлять  тенден-    

ции изменения социально-    

экономических показателей     

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ циклу дисциплин, обеспечи-
вающих подготовку бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: микроэкономика; макроэкономика; статистика; 
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эконометрика; 

институциональная 

экономика; демография.  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
знать закономерности функционирования современной экономики туда на макро- и мик-
роуровне;  
владеть основными понятиями, категориями и инструментами экономики труда;  
разбираться в методах построения эконометрических моделей объектов, явлений и про-
цессов, происходящих на рынке труда;  
быть способным к анализу экономических явлений, процессов и институтов на микро- и 
макроуровне во взаимосвязи с рынком труда;  
уметь представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-
ступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  
ориентироваться в современных методиках расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макро-
уровне.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

теория отраслевых рынков; 

менеджмент; экономика 

развития; теория 

организации;  
экономика переходного 

периода; Российская экономика. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Курс реализуется в течении 3 модуля 3 года обучения и состоит из 10 Разделов, отраженных 
в следующей таблице: 

 

№  часов Аудиторные часы Самост. 
 

Название раздела 
   

работа   Лек- Семина- 
   ции ры  

1 Экономика труда: основные понятия, показатели и 
10 2 2 6  

методы изучения      

2 Предложение труда и его факторы 10 2 2 6 

3 Спрос на труд 16 2 2 12 

4 Равновесие на рынке труда и воздействие государства 10 2 2 6 

5 Человеческий капитал 16 2 2 12 

6 Трудовая мобильность 10 2 2 6 

7 Компенсирующие различия в заработной плате 14 2 2 10 

8 Дискриминация на рынке труда 10 2 2 6 

9 Внутренние рынки труда и системы оплаты труда 16 2 2 12 

10 Безработица и поиск работы 10 2 2 6 

 Подготовка к зачету 22 0 0 22 

 Всего 144 20 20 104 

 
 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- Форма кон- 3 год 3 модуль, учебная неделя  Параметры 
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троля троля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Текущий Контрольная      *      письменная работа 40 минут 

(неделя) работа             

 Домашняя   *  *  *  *   тест на проверку знания источников 
 работа            (научных публикаций и пр.), необ- 

             ходимых для проведения соответ- 

             ствующего семинара 

 Аудиторная * * * *  * * * * *  оценивается активность работы на 

 работа            семинарах 

Итоговый Зачет           * Письменный зачет на 80 мин. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

В рамках текущего контроля оценивается аудиторная работа студентов на семинарских заня-

тиях. Аудиторная работа оценивается на основе работы студентов на семинарских занятиях: актив-

ность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Кроме того студенты 
должны продемонстрировать навыки критического мышления, умение выделять проблемы и пред-

лагать способы их решения при анализе ситуаций типа «кейс-стади».  
Семинарские занятия 3, 5, 7, 9 предусматривают предварительное чтение/ознакомление с 

дополнительной литературой для возможности обсуждения, критического анализа, дискуссии. Про-
верка готовности студентов к обсуждению научных статей контролируется тестом, что также учи-

тывается в виде текущего контроля.  
Контрольная работа состоит из трех частей: знание понятий/определений, разбор аналитиче-

ской ситуации, решение задач.  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Письменный зачет проводится в конце курса в присутствии преподавателя и предполагает  

краткий ответ на открытые вопросы, а также решение 1-2 задач. Вопросы составляются с учетом 
материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Время, отводимое на 
выполнение экзаменационной работы – 80 минут. 

 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итого- 

вым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом: 

O
накопленная 

0.5 О
текущий     

0.5
 
О

аудиторная 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма следующих форм текущего контроля: 
O

текущий 
0.5 О

КонтрольнаяРабота     
0.5

 
О

ДомашняяРабота 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
O

результ 
0.5 О

текущий     0.5 Озачет 

Способ округления всех оценок – арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
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7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Экономика труда: основные понятия, показатели и методы изучения  
Предмет экономики труда. Субъекты рынка труда. Основные количественные характеристи-

ки рынка труда. Методология экономики труда. Методы исследования рынка труда и трудовых от-
ношений. Источники информации о социально-трудовой сфере. ЭАН, ЭПН, занятое и безработное 

население, потоки на рынке труда.  
Основная литература.  
Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 1, 2.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 1.  
Дополнительная литература.  
Башкатов Б.И., Карпухина Г.Ю. Международная статистика труда. – М., 2001. – п.п. 3.3. – 

3.5.  
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 1992 г. (с изменениями). 
Кларк С. Российский рынок труда // Экономическая социология, 2001, №3, Том 2, С. 90-103  

(Электронная версия: www.ecsoс.msses.ru) 

Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991 – 2000 гг.). – М.:ТЕИС, 2002. – 352 с. Гл. 1, 2. 

 

Тема 2. Предложение труда и его факторы  
Основные факты о предложении труда: особенности предложения труда в российской эко-

номике. Динамика уровня экономической активности. Динамика рабочего времени.  
Предложение труда и формирование рабочей силы. Полезность, зависящая от потребления и 

досуга. Виды предпочтений. Бюджетное ограничение. Определение оптимального количества часов 

работы. Принятие решения о выходе на рынок труда: влияние предпочтений и нетрудового дохода. 

Резервная заработная плата. Изменение заработной платы и предложение труда. Эффект дохода и 

эффект замещения. Эластичность предложения труда. Индивидуальное и рыночное предложение 

труда.  
Влияние налогов на предложение труда. Воздействие социальных программ на предложение 

труда.  
Режимы труда. Ограничение на продолжительность рабочего времени. Сверхзанятость и не-

дозанятость. Сверхурочная работа и вопросы ее регулирования. Анализ вторичной занятости. Осо-
бенности предложения труда в российской экономике.  

Основная литература.  
Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 6, 7.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 4.  
Дополнительная литература.  
Вишневская Н., Гимпельсон В., Монусова Г. Динамика рабочего времени: сравнительный 

анализ // МЭиМО, 2001, № 2, с.61-72.  
Гимпельсон В.Е. Экономическая активность населения России в 1990-е годы. М.: ГУ ВШЭ 

Препринт WP3/2002/01. Серия WP3. Проблемы рынка труда (Электронная версия: 
http://www.hse.ru/science/preprint/default.html)  

Капелюшников Р.И. Неполная занятость и недозанятость / В кн. Нестандартная занятость в 
российской экономике. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – Гл. 2 (с. 60-119)  

Малева Т.М., Синявская О.В. Повышение пенсионного возраста: pro et contra // Журнал 
Новой экономической ассоциации. – 2010. – №8. – С. 117-139.  

Методологические положения по проведению выборочных обследований населения по 
проблемам занятости (обследований рабочей силы), утверждены приказом Росстата РФ от 

http://www.ecso?.msses.ru/
http://www.hse.ru/science/preprint/default.html
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21.12.2010 N452 (Электронная версия: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf)  

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-
бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл. 1.  

Рощин С.Ю. Предложение труда в России: микроэкономический анализ экономической ак-
тивности населения: Препринт WP3/2003/02. — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 58 с. (Электронная версия: 
http://www.hse.ru/science/preprint/default.html) 

 

Тема 3. Спрос на труд  
Спрос на труд как решение об оптимальной численности занятых на предприятии. Спрос на 

труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффект замещения и эффект масштаба. Спрос на 
труд фирмы, отрасли и рынка. Эластичность спроса на труд. Перекрестная эластичность спроса на 

труд. Особенности спроса на труд в российской экономике.  
Основная литература.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 3 – 5.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 2 – 3.  
Дополнительная литература.  
Гимпельсон В., Капелюшников Р., Лукьянова А. Спрос на труд и квалификацию в промыш-

ленности: между дефицитом и избытком: препринт WP3/2007/03. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.  
Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2001. – Гл. 3.  
Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991 – 2000 гг.). – М.:ТЕИС, 2002. – 352 с. – Гл. 2.  
Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл.2. 

 

Тема 4. Функционирование рынка труда: равновесие и воздействие государства  
Равновесие на конкурентном рынке, монополия, монопсония. Причины нарушения равнове-

сия на рынке труда: факторы рыночного спроса на труд и рыночного предложения труда. Под-

стройка рынка труда к изменениям спроса и предложения. Гибкость рынков труда и ее виды. Осо-
бенности подстройки российского рынка труда: невыплаты заработной платы, изменение режимов 

занятости, неформальные трудовые отношения, гибкость заработной платы.  
Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирование. Цели и методы ре-

гулирования. Институты рынка труда. Законодательство о защите занятости и гибкость рынка тру-

да. Законодательство о минимальной заработной плате и оценка его эффективности. Минимальная 
заработная плата в условиях монопсонии. 

 

Основная литература.  
Вишневская Н. Реформа законодательства о защите занятости и рынок труда // Мировая эко-

номика и международные отношения, 2006, № 10, с. 34–42.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 2, 3.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 2, 7.  
Дополнительная литература.  
Вишневская Н.Т. Минимальная заработная плата: мировой опыт и российская практика / В 

кн.: Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Ка-
пелюшникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 3. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf
http://www.hse.ru/science/preprint/default.html
https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216408315/WP3_2007_03.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216408315/WP3_2007_03.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216408315/WP3_2007_03.pdf
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Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Полетаев А.В. Российская модель рынка труда: цено-
вое измерение / В кн.: Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гим-
пельсона, Р.И. Капелюшникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 1.  

Ефимова Е.А. Установление минимальной заработной платы: зарубежный опыт и российская 
практика // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №11. – С. 24-35.  

Капелюшников Р.И. Конец российской модели рынка труда?: Препринт WP3/ 2009/06. – М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 80 с.  

Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – М.: ГУ-
ВШЭ, 2001. – Гл. 4.  

Мироненко О.Н. Влияние законодательства о защите занятости на рынок труда: опыт меж-
страновых сопоставлений: Препринт WP15/ 2009/03. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – 88 с.  

Мироненко О.Н. Влияние законодательства о защите занятости на кадровую политику пред-
приятий: Препринт WP15/ 2009/07. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – 44 с.  

Нестандартная занятость в российской экономике. Под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капе-
люшникова.- М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – Гл. 1-6. 

 

Тема 5. Человеческий капитал  
Качество рабочей силы. Понятие человеческого капитала. Элементы человеческого капитала 

и способы его накопления. Принятие индивидуального решения об инвестициях в образование: 

анализ выгод и издержек. Методы оценки эффективности инвестиций в образование: чистая приве-

денная стоимость и внутренняя норма окупаемости. Спрос и предложение на рынке инвестиций в 

образование. Использование уравнения Дж. Минцера для оценки нормы отдачи от инвестиций в 

образование. Образование как сигнал на рынке труда. Общий и специфический человеческий капи-

тал. Инвестиции фирмы в человеческий капитал. Профессиональная подготовка.  
Основная литература.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 5, 9.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 6.  
Дополнительная литература.  
Гимпельсон В., Капелюшников Р., Лукьянова А. Уровень образования российских работни-

ков: оптимальный, избыточный, недостаточный? : Препринт WP3/2010/09 - Высшая школа эконо-
ми-ки, 2010  

Денисова И.А., Карцева М.А. Отдача на уровни, типы и качество образования / В кн.: Зара-
ботная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшни-
кова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 7.  

Мальцева И. Трудовая мобильность и стабильность: насколько высока отдача от специфиче-
ского человеческого капитала в России? // Экономический журнал ВШЭ. – 2009. – Том 13, №2. – 
С.243-278 (2,2 п.л.) / Эл. версия:  

http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/13_02_05.pdf  
Нестерова Д., Сабирьянова К. Инвестиции в человеческий капитал в переходный период в 

России. М., 1999. Электронная версия: http://www.eerc.ru/publications/workpapers/WP_99-04R.pdf  
Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл.4. 

 

Тема 6. Трудовая мобильность  
Принципы классификации форм трудовой мобильности. «Несоответствие» между работни-

ком и рабочим местом как причина трудовой мобильности. Шоки спроса на труд и мобильность ра-

ботников. Заработная плата как стимул к смене работы. Межфирменная мобильность. Эмпириче-
ские оценки трудовой мобильности в разных странах. Территориальная мобильность. Основные ми- 

http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/13_02_05.pdf
http://www.eerc.ru/publications/workpapers/WP_99-04R.pdf
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грационные потоки в России и в мире: направления и интенсивность. Государственное регулирова-
ние трудовой миграции.  

Основная литература.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 10.  
Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл.7.  
Дополнительная литература.  
Кабалина В.И. Трудовая мобильность: организационные, институциональные и социально-

структурные факторы // Социологический журнал, 1999, № 3/4, с. 20-35.  
Мкртчян Н. Россия перед лицом демографических вызовов / Доклад о развитии человеческо-

го потенциала в Российской Федерации 2008 / -М.: UNDP, 2009. с. 80-96. (Электронная версия дос-
тупна на http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0431/analit01.php)  

Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991 – 2000 гг.). – М.:ТЕИС, 2002. – 352 с. – Гл. 5. 
Орешкин В. Россия и международная миграция трудовых ресурсов // МЭиМО, 2004, №3, с.  

74-80.  
Рязанцев С. Внутрироссийская миграция населения: тенденции и социально-экономические 

последствия // Вопросы экономики, 2005, №7, с. 37-49.  
Цапенко И. Роль иммиграции в экономике развитых стран // МЭиМО, 2004, №5, с. 27-39. 

 

Тема 7. Компенсирующие различия в заработной плате  
Структура доходов населения. Заработная плата как основа доходов домохозяйств. Причины 

различий в заработной плате. Неоднородность работников и рабочих мест. Компенсационные раз-

личия в заработной плате. Нормативы по безопасности труда и компенсационные выплаты. Роль 

государства в установлении норм по безопасности труда: оценка эффективности. Определение оп-

тимальной структуры вознаграждения за труд: выбор «заработная плата – социальный пакет». Тен-

денции неравенства в заработной плате. Проблема бедности в современной экономике. Направле-

ния деятельности государства в решении вопросов снижения неравенства доходов.  
Основная литература.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 8, 15.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 5, 11.  
Дополнительная литература.  
Гимпельсон В.Е., Лукьянова А.Л. Заработная плата бюджетников: «премия» или «штраф» / В 

кн.: Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Ка-
пелюшникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 2.  

Лукьянова А.Л. Динамика и структура неравенства по заработной плате / В кн.: Заработная 
плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – 
М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 10.  

Лукьянова А.Л. Дифференциация заработной плат в России (1991 – 2008 гг.): факты и объяс-
нения // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2011. – №12. – С. 124-149.  

Ощепков А.Ю. Межрегиональная дифференциация в заработной плате / В кн.: Заработная 
плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – 
М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – Гл. 6.  

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-
бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл.5.  

Токсанбаева М. По каким «адресам» идет адресная помощь малоимущим // Вопросы эконо-
мики, 2003, №10, с. 130-141. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0431/analit01.php
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Тема 8. Дискриминация на рынке труда  
Понятие дискриминация на рынке труда. Склонность работодателей к дискриминации. Дис-

криминации на монопсоническом рынке. Несовершенная информация и статистическая дискрими-

нация. Виды дискриминации. Дискриминационные различия в заработной плате и способы их из-

мерения. Роль сегрегации в формировании разрыва в заработной плате. Влияние дискриминации на 

экономическую эффективность. Антидискриминационная политика на рынке труда: цели, направ-

ления и инструменты.  
Основная литература.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 12.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 8.  
Дополнительная литература.  
Баскакова М.Е. Российский механизм реализации политики равных прав и возможностей в 

сфере занятости // Теория и методология гендерных исследований. М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ,  
2001. – С.278-286.  

Мальцева И. Профессиональная мобильность и гендерная сегрегация: опыт российской эко-
номики. – М.: EERC, 2005 (Электронная версия: 
http://www.eerc.ru/details/download.aspx?file_id=8078)  

Мальцева И.О., Рощин С.Ю. Гендерная сегрегация и трудовая мобильность на российском 
рынке труда. М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 296 с.  

Мальцева И.О., Нестерова Д.В. Гендерная сегрегация на внутреннем рынке труда: источники 
и последствия: Препринт WP15/2009/04. — М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009. — 44 с.  

Ощепков А.Ю. Гендерные различия в оплате труда / В кн.: Заработная плата в России: эво-
люция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007.  
– Гл. 5.  

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-
бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл. 8. 

 

Тема 9. Внутренние рынки труда и системы оплаты труда  
Внешний и внутренний рынки труда, их взаимодействие. Причины образования внутренних 

рынков. Внутренние рынки и внутрифирменные структуры управления персоналом. Оппортуни-

стическое поведение работников и методы его ограничения. Стимулирующие контракты: проблемы 

неопределенности и асимметрии информации. Внутрифирменные системы оплаты труда. Эффек-

тивная заработная плата как способ борьбы с уклонениями. Служебные лестницы. Внутрифирмен-

ная мобильность.  
Основная литература.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 11.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 9.  
Дополнительная литература.  
Капелюшников Р.И. Механизмы формирования заработной платы в российской промышлен-

ности // Вопросы экономики, 2004, №4, с. 66-90.  
Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2-х т. – СПб.: Экономи-

ческая школа, 2004. Т. 2, гл. 11.  
Одегов Ю., Руденко Г. Внутренний рынок труда в системе социально-трудовых отношений // 

Вопросы экономики, 2004, №3, с. 105-114.  
Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл.6. 
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Тема 10. Безработица и поиск работы  
Безработица: проблемы определения и измерения. Уровень безработицы. Безработица как 

динамическая характеристика рынка труда. Структура и длительность безработицы. Виды безрабо-

тицы: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная. Причины безработицы. Безработица и ва-

кансии: напряженность на рынке труда. Продолжительность безработицы и поиск работы. Инфля-

ция и безработица. Влияние безработицы на социально-экономическое развитие. Тенденции и 

структура безработицы в переходных экономиках.  
Политика занятости. Пассивная и активная политика на рынке труда. Деятельность государ-

ственных служб занятости населения.  
Основная литература.  
Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная полити-

ка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – Гл. 16, 17.  
Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата экономи-

ческих вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – Гл. 12.  
Дополнительная литература.  
Капелюшников Р.И. Общая и регистрируемая безработица: в чем причина разрыва? Пре-

принт WP3/2002/03. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 48 с.  
Карцева М.А. Влияние образования на вероятность нахождения работы в России. 

BSP/2002/058 R (Электронная версия: http://www.nes.ru/russian/research/pdf/2002/Kartseva-r.pdf)  
Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991 – 2000 гг.). – М.:ТЕИС, 2002. – 352 с. – Гл. 3. 
Писсаридес К. Может ли жесткость заработных плат объяснить волатильность безработицы?  

// Вопросы экономики. – 2011. – №1. – С. 65-88.  
Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Гл. 10.  
Рощин С.Ю., Маркова К.В. Выбор каналов поиска работы на российском рынке труда // Кон-

сорциум экономических исследований и образования. Научный доклад №04/05 М.: EERC, 2004. 

(Электронная версия: http://www.eerc.ru/Publications/workpapers/wp_04-05R.pdf ) 
 

 

8. Образовательные технологии 
 

Лекции проводятся в форме презентаций (при наличии соответствующей техники и аудито-
рии), перед проведением студентам высылается презентация и список рекомендованной литературы 
для предварительного ознакомления.  

Формы проведения семинаров: решение задач, ознакомление с различными нормативными 
документами, обсуждение научных статей, аналитических отчетов. Активными формами проведе-
ния семинарских занятий является: разбор практических ситуаций, анализ кейсов, дискуссии. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля  
Примерные вопросы для текущего контроля в виде письменной контрольной работы: 

1. Основные определения и понятия рынка труда 

2. Предложение труда 

3. Спрос на труд 

4. Равновесие на рынке труда 
 
9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Экономика труда: основные понятия, показатели и методы изучения 

2. Предложение труда и его факторы 

3. Спрос на труд 

http://www.nes.ru/russian/research/pdf/2002/Kartseva-r.pdf
http://www.eerc.ru/Publications/workpapers/wp_04-05R.pdf
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4. Равновесие на рынке труда и воздействие государства 

5. Человеческий капитал 

6. Трудовая мобильность 

7. Компенсирующие различия в заработной плат 

8. Дискриминация на рынке труд 

9. Внутренние рынки труда и системы оплаты труда 

10. Безработица и поиск работы 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1. Базовый учебник 
 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - не 

менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового учебника или неполного покрытия базо-
вым учебником основных тем программы один из предложенных вариантов формирования оценки, 

которая идет в диплом.  
Укажите, если доступна электронная версия базового учебника]. 

 

10.2. Основная литература 
 

[ Укажите обязательную литературу, которая является обязательной для освоения студента-

ми. Должна быть доступна студентам по нормативу обеспеченности не менее 50 %. 
Несоблюдение данного норматива может распространяться не более чем на 10 % источников из 

списка основной литературы.  
Укажите, если доступна электронная версия каких-либо учебных пособий]. 

 

10.3. Дополнительная литература  
[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной] 

 

 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 
 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии. Источники оформляются в 
соответствии со стандартами как указано выше.  

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или элек-
тронные справочники] 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекционные и семинарские занятия проводятся с использованием компьютера, проектора, 
экрана, доски (маркерной или для пользования мелом). 


