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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Рынок труда и политика занятости» являются: 

• получение систематизированного представления о современных научных подходах 

к изучению проблем рынка труда; 

• знание основных современных теорий и моделей экономики труда; 

• овладение инструментами анализа эффективности политики государства на рынке 

труда. 

В результате освоения дисциплины «Рынок труда и политика занятости» студент должен: 

знать: 

• основные теоретические концепции, описывающие функционирование рынка 

труда; 

• основные источники информации о рынке труда и занятости; 

• основы инструменты политики занятости; 

уметь: 

• анализировать состояние и выделять проблемы рынка труда на основе 

использования теоретических концепций экономики труда и количественных 

данных о рынке труда; 

владеть: 

• навыками оценки влияния государственной политики на рынок труда. 

Настоящая дисциплина  является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, изученных в 

бакалавриате и магистратуре: 

• Экономика (микроэкономика, макроэкономика); 

• Статистика; 



• Измерения в социальной сфере; 

• Вопросы измерений в социальной сфере: источники информации и социально-

экономические индикаторы; 

• Количественные методы в исследованиях социальной сферы. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Рынок труда. Основные показатели рынка труда 

 

Рынок труда, как специфический рынок в экономике. Методы исследования рынка 

труда и трудовых отношений. Источники информации о социально-трудовой 

сфере. Рынок труда и его особенности. Субъекты рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. Заработная плата как «цена труда». Границы рынка 

труда. 

Статистика рынка труда. Занятые. Безработные. Экономически неактивное 

население. Источники информации о рынке труда. Динамика уровня 

экономической активности. Демографические профили экономической активности. 

 

Тема 2. Предложение на рынке труда 

 

Потоки на рынке труда. Основные факты о предложении труда. Особенности 

предложения труда в российской экономике. Простая модель предложения труда. 

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

дохода. Резервная заработная плата. Эффект дохода и эффект замещения. 

Ограничение на продолжительность рабочего времени и дискретное бюджетное 

ограничение. Сверхзанятость и недозанятость. Вторичная занятость. Особенности 

предложения труда в российской экономике. 

 

Тема 3. Спрос на рынке труда 

 

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. Законы производного спроса. 

Спрос на взаимозаменяемые и взаимодополняемые виды труда. Влияние 

квазипостоянных издержек на структуру персонала. Занятость и рабочее время. 

Особенности спроса на труд в российской экономике. Эмпирическое оценивание 

спроса на труд.  

 

Тема 4. Влияние налогов и субсидий на рынок труда.  

 

Прямые и косвенные налоги на труд. Субсидии работникам. Субсидии 

работодателям. Влияние налогов и сборов на предложение и спрос на труд. 

Структура компенсационного пакета. Структура расходов на персонал.  

 

Тема 5. Монопсония на рынке труда 

 

Функция спроса монопсониста. Установление заработных плат на 

монопсонистических рынках. Влияние минимальной заработной платы на 



равновесие монопсонистических рынках. Региональные и отраслевые монопсонии. 

Рынки труда в моногородах.  

 

Тема 6. Минимальная заработная плата 

 

Функции минимальной заработной платы. Варианты установления минимальной 

заработной платы. Законодательство о минимальной заработной плате. Влияния 

минимальной заработной платы на рынок труда: теория и эмпирические оценки его 

влияния на рынок труда. Практика установления минимальной заработной платы в 

Российской Федерации. 

 

Тема 7. Создание и ликвидация рабочих мест 

 

Понятие рабочего места, вакансии. Концепция «job matching» Б. Йовановича. 

Создание рабочих мест. Ликвидация рабочих мест. «Холостой оборот» рабочих 

мест. Созидательное разрушение Й. Шумпетера.  

 

Тема 8. Современные формы занятости 

 

Стандартная форма занятости. Срочный и бессрочный трудовой договор. Режим 

работы. Современные (нестандартные) формы занятости. Дистанционная 

занятость. Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала. Неполный рабочий 

день/неделя. Выгоды и издержки для фирм и работников. Законодательное 

регулирование. 

 

Тема 9. Политика занятости 

 

Цели политики занятости. Инструменты политики занятости. Пассивная и активная 

политика. Система страхования от безработицы и пособия по безработице. 

Национальные модели и особенности регулирования рынка труда в разных 

странах. Особенности политики занятости в Российской Федерации.  

 

Тема 10. Законодательство о защите занятости 

 

Понятие и цели законодательства о защите занятости (ЗЗЗ). Компоненты ЗЗЗ. 

Гарантии занятости и процедура увольнения. Виды трудовых договоров. Массовые 

увольнения. Жесткое и гибкое ЗЗЗ. Оценки жесткости ЗЗЗ. Межстрановые 

сравнения. Влияние ЗЗЗ на поведение работников и фирм. Контроль соблюдения 

законодательства. Формы контроля. Трудовые инспекции. Особенности ЗЗЗ в 

России. 

 

Тема 11. Пассивная и активная политика занятости 

 

Государственная служба занятости РФ: основные функции. Учет безработных. 

Пособия по безработице. Обучение общим навыкам, навыкам поиска работы и 

прохождения собеседований. Переподготовка (освоение новых профессий). База 

вакансий. Влияние политики занятости на рынок труда. Оценка эффективности 

государственной политики. 

 

 

Тема 12. Поиск работы и поиск работников 

 



Каналы поиска: сравнительные преимущества и недостатки. Длительность, 

стоимость, результативность поиска. Частные службы занятости. Рекрутинг, 

подбор персонала, «хедхантинг». Интернет базы вакансий. 

 

Тема 13. Профсоюзы 

 

Профсоюз: роль, задачи и инструменты. ФНПР и независимые профсоюзы в 

России. Трехсторонняя комиссия (трипартизм). Коллективные договора. 

Национальные модели и особенности российской модели. 

 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках текущего контроля оценивается аудиторная работа студентов на семинарских 

занятиях, написание эссе и участие в деловой игре. Аудиторная работа оценивается на 

основе работы студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях, 

выступление с докладами и т.д. Эссе оценивается исходя из того, что студенты должны 

показать умения и навыки самостоятельной работы с литературой, документальными 

источниками и статистическими данными. С использованием знаний, полученных в 

области экономики труда, студенты должны продемонстрировать навыки критического 

мышления, умение выделять проблемы и предлагать способы их решения. Деловая игра 

проводится в конце курса на семинарском занятии. В рамках деловой игры студенты 

должны за 60 минут подготовить рекомендации по политике занятости в одном из 

регионов РФ, выступить с презентацией, ответить на заданные вопросы.  

 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя и 

предполагает краткий ответ на открытые вопросы. Вопросы составляются с учетом 

материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Время, 

отводимое на выполнение экзаменационной работы – 70 минут.  

 

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание эссе; 

 работа на семинарских занятиях, в том числе выступления с докладом; 

 участие в деловой игре; 

 написание письменного экзамена. 

 

Составные элементы оценки и удельные веса оценок: 

 оценка за эссе – 20%; 

 работа на семинарских занятиях, в том числе выступления с докладом – 20%; 

 оценка за деловую игру – 20%; 

 оценка за экзамен – 40%. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

 

Орезульт = 0,2* Оэссе + 0,2* Од/и + 0,2* Оауд. + 0,4*·Оэкз 

 

где Оэссе – оценка за эссе, Од/и – оценка за деловую игру, Оауд – оценка за 

аудиторную работу, Оэкз – оценка за экзамен.  



Способ округления оценки результирующей оценки – арифметический, при этом 

при расчете результирующей оценки – оценка за аудиторную работу, оценка за эссе, 

оценка за деловую игру, накопленная оценка и оценка за экзамен берутся без округления.  

На пересдаче студент пересдает только оценку за экзамен, студенту не 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за 

текущий контроль.  

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Описание эссе:  

Целью эссе является получение навыков использования статистической 

информации для анализа процессов, происходящих на рынке труда, а также развитие 

навыков и умений письменной презентации полученных результатов. Тема 

исследовательской работы: «Анализ рынков труда региона России (по выбору 

студентов)». В ходе подготовки эссе необходимо продемонстрировать знание 

проблематики курса «Рынок труда и политика занятости» и теоретических концепций, 

изученных в его рамках, умение выявлять закономерности и особенности развития рынков 

труда, способность предлагать аргументированные объяснения выявленным тенденциям. 

Поиск статистической информации за 5-10 лет проводится самостоятельно. Работа над 

эссе состоит из двух этапов: проведение собственно исследования и подготовка 

письменного отчета (эссе) на основе полученных результатов. 

Описание деловой игры:  

Целью деловой игры является выработка рекомендаций для политики занятости на 

основе анализа ситуации на рынке труда. В рамках деловой игры студенты должны 

продемонстрировать навыки использования статистической информации для анализа 

процессов, происходящих на рынке труда, выработки рекомендаций для политики 

занятости, а также развитие навыков и умений презентации полученных результатов. Тема 

деловой игры: «Выработка рекомендаций по совершенствованию политики занятости в 

регионе России с позиций регионального министерства труда, объединения 

работодателей, профсоюза работников». В ходе деловой игры студентам необходимо 

продемонстрировать знание проблематики курса «Рынок труда и политика занятости» и 

теоретических концепций, изученных в его рамках, умение выявлять закономерности и 

особенности развития рынков труда, способность предлагать аргументированные 

рекомендации для улучшения сложившейся ситуации. Для проведения анализа рынка 

труда региона и выработки рекомендаций группами из 3-5 человек проводится поиск и 

анализ статистической информации за 5-10 лет. Работа над проектом состоит из трех 

этапов: анализ сложившегося положения , выработка рекомендаций и представление 

своих результатов в рамках презентации на семинаре. 

Пример открытого вопроса для итогового контроля (экзамена): 

В населенном пункте М существовала безработица в количестве R человек. После 

изучения экономической ситуации для решения проблем занятости в нем построили 

крупный торговый центр, создание которого должно было обеспечить рабочими местами 

всех безработных. Торговый центр оказался экономически эффективным и успешно 



работал, но проблему безработицы решить не удалось. Почему это произошло? Что не 

было учтено в данной программе занятости? Какие меры вы предложили бы? Какие 

показатели Вы бы использовали для оценки эффективности государственной политики, 

направленной на сокращение безработицы. 
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Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Росстат России.  URL: http://www.gks.ru    

2. Международная организация 

труда (МОТ). База ILOSTAT 
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3. МОТ. Перечень статистических 

ресурсов 

URL: http://www.ilo.org/global/statistics-and-

databases/lang--en/index.htm  

4. МОТ. Обследования рабочей 

силы 

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

5. ОЭСР URL: http://www.oecd.org  

6. Национальное бюро 

экономических исследований 

США. Перечень статистических 

ресурсов 

URL: http://www.nber.org/data  

7. Всемирный банк URL: http://www.worldbank.org  

8. Бюро трудовой статистики США URL: https://www.bls.gov  

9. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. IZA (Институт экономики труда, URL: https://www.iza.org/publications  
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https://doi.org/10.1111/joes.12269
http://www.gks.ru/
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http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
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https://www.iza.org/publications


Германия) 

2. JSTOR (цифровая база данных 

научных журналов) 

URL: https://www.jstor.org , из внутренней сети 

университета (договор) 

4. Национальное бюро 

экономических исследований 
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URL: http://www.nber.org  

5. НИУ ВШЭ, препринты URL: https://www.hse.ru/org/hse/wp/wp3, 
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6. EERC (Консорциум 

экономических исследований) 

URL: http://eercnetwork.com/paper  

7. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/  

 

V.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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