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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-

не«Экономическая теория труда», соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы направления подго-

товки 38.04.02Менеджмент 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенций 

Результат 

ОК-3 
 

Способность самостоя-

тельно приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

Знать:основные печатные источники научной и 

статистической информации по проблемам трудо-

вых отношений и рынка труда; сайты научных и 

учебных заведений, содержащие результаты иссле-

дований трудовых отношений и рынка труда; рос-

сийские правительственные сайты, сайты статисти-

ческих органов по проблемам трудовых отношений 

и рынка труда. 

Уметь:находить, понимать и интерпретировать ин-

формацию о трудовых отношениях и рынке труда, в 

том числе в глобальных информационных сетях; 

находить и анализировать основные показатели 

развития сферы труда и занятости населения. 

Владеть: навыками работы с современной литера-

турой и исследованиями по проблемам трудовых 

отношений и рынка труда; навыками эффективного 

поиска и первичной обработки экономической ин-

формации в глобальных информационных сетях. 
ПК-6 

 
Владение методами 

экономического анали-

за поведения экономи-

ческих агентов и рын-

ков в глобальной среде 

Знать:модель «экономического человека» и основы 

ее использования в современной экономике труда; 

модели поведения работника и работодателя, а так-

же модель рынка труда; модели поведения проф-

союзов на рынке труда. 

Уметь:использовать инструментарий микроэконо-

мического анализа для исследования функциониро-

вания рынка труда и поведения его основных субъ-

ектов; использовать инструментарий институцио-

нального анализа для характеристики контрактного 

взаимодействия наемных работников и работодате-

лей. 

Владеть:приемами исследовательской работы в об-

ласти экономики труда; основными инструментами 

моделирования явлений, наблюдаемых в сфере тру-

довых отношений и рынка труда. 
ПК-9 

 
Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, получен-

ные отечественными и 

зарубежными исследо-

вателями; выявлять и 

формулировать акту-

Знать:особенности подхода и инструментария со-

временной экономической теории труда; основные 

достижения современной экономики труда; резуль-

таты современных российских исследований ос-

новных проблем экономики труда. 

Уметь:выявлять перспективные направления науч-

ных исследований в области трудовых отношений и 



альные научные про-

блемы 
взаимодействия работника и работодателя на рынке 

труда; обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость исследуемой проблемы 

в области трудовых отношений и взаимодействия 

работника и работодателя на рынке труда. 

Владеть:подходами к разработке программ иссле-

дования проблем трудовых отношений на предпри-

ятии. 

ПСК-3 Способность к понима-

нию и анализу теорети-

ческих и практических 

аспектов функциониро-

вания современных 

рынков труда и сферы 

занятости 

Знать:основные понятия и категории в области со-

временной экономики труда, а также основные за-

кономерности и взаимосвязи, возникающих в тру-

довых отношениях на предприятии; круг вопросов 

и практических проблем, изучаемых современной 

экономикой труда; механизмы действия рынка тру-

да, закономерности формирования спроса и пред-

ложения труда и их основные характеристики; со-

держание контрактных отношений между работни-

ком и работодателем и проблемы их реализации; 

основные характеристики положения работника на 

рынке труда: закономерности мобильности работ-

ника, причины и механизмы дискриминации, фак-

торы формирования безработицы, каналы поиска 

работы. 

Уметь:давать экономическую оценку мероприятий 

по развитию персонала; разрабатывать мероприятия 

по повышению эффективности реализации трудо-

вого контракта; оценивать последствия принятия 

политических решений в сфере труда и занятости. 

Владеть:навыками проведения анализа процессов и 

поведения субъектов на рынках труда и в сфере 

трудовых отношений, опираясь на инструментарий 

современной экономики труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к части М2«Профессиональный цикл» (дисци-

плины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м семестре. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория труда» является экономико-

теоретической дисциплиной, применяющей микроэкономический и макроэкономический ана-

лиз к рассмотрению проблем трудовых отношений и рынка труда. Она опирается на сущест-

вующие микро- и макроэкономические модели и развивает их для анализа рынка труда. Ее 

ядром является изучение основных математических моделей поведения работника, работода-

теля и функционирования рынка труда, развитие навыков их использования для интерпрета-

ции явлений, наблюдаемых на современном российском рынке труда. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют: 

Программа учебной дисциплины «Экономическая теория труда» опирается на вводные 

курсы бакалавриата«Микроэкономика» и «Макроэкономика»(«Экономическая теория»), а 

также «Экономика труда». Ее изучению предшествуют магистерские курсы «Управленческая 

экономика», которая формирует навыки микроэкономического анализа. 

Студенты, приступившие к ее изучению, должны знать основные микро- и макроэко-

номические модели и понятия институциональной экономики, понимать принципы функцио-

нирования рыночной экономики и ее институциональное устройство, уметь применять основ-



ные микроэкономические модели для принятия управленческих решений, владеть основами 

микроэкономического и институционального анализа, а также владеть культурой мышления, 

уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою 

позицию, работать с информацией, быть способным к эффективному взаимодействию в груп-

пе. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория труда», в свою очередь, дает знания, 

умения и владения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для сле-

дующих дисциплин: 

- «Современный стратегический анализ», «Региональная экономика», «Социальная стати-

стика и оценка эффективности деятельности организаций здравоохранения, социальной 

защиты и физической культуры»(ОК-3): знание основные печатные источники научной и 

статистической информации по проблемам трудовых отношений и рынка труда; умение 

находить, понимать и интерпретировать информацию о трудовых отношениях и рынке 

труда; владение навыками работы с современной литера-турой и исследованиями по про-

блемам трудовых отношений и рынка труда. 

- «Инвестиционная деятельность в регионе»(ПК-6): знание модели поведения работника и 

работодателя, а также модель рынка труда; модели поведения профсоюзов на рынке труда; 

умение использовать инструментарий микроэкономического анализа для исследования 

функционирования рынка труда и поведения его основных субъектов; использовать инст-

рументарий институционального анализа для характеристики контрактного взаимодейст-

вия наемных работников и работодателей; владение основными инструментами моделиро-

вания явлений, наблюдаемых в сфере трудовых отношений и рынка труда. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
28 14 

Аудиторная работа (всего): 27 14 

в том числе:   

Лекции 9 4 

Семинары, практические занятия 18 10 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

1 1 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 89 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: - 4 

Зачет  - по результатам семинарских занятий - 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Спрос на труд 44 4 8 32 Решение задач, раз-

бор проблемных си-

туаций, контрольная 

работа 

2.  Предложение тру-

да 

40 3 6 31 Решение задач, раз-

бор проблемных си-

туаций, контрольная 

работа 

3.  Трудовой контракт 24 2 4 18 Решение задач, раз-

бор проблемных си-

туаций, контрольная 

работа 

 Зачет      

 Всего 108 9 18 81  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Спрос на труд 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Модель рынка 

труда 

Рынок труда как объект изучения, его структура и особенно-

сти. Особенности подхода «Laboreconomics» к изучению рын-

ка труда. Позитивная и нормативная «Laboreconomics», осо-

бенности метода. 

Факторы, влияющие на поведение экономических агентов на 

рынке труда. Содержание и структура рынка труда. Основные 

потоки и запасы на рынке труда.   

1.2 Тема 2. Спрос на 

труд 

Спрос на труд. Простая модель спроса на труд: краткосрочный 

период. Отраслевой спрос на труд. Спрос на труд в условиях 

совершенной конкуренции. Модификация модели спроса на 

труд: монополия на рынке труда, монопсония на рынке труда, 

долгосрочный спрос фирм на труд, многофакторная модель 

спроса на труд.  

Прямая эластичность спроса по заработной плате. Факторы 

эластичности спроса. Законы производного спроса. Перекре-

стная эластичность спроса. Перекрестные эффекты спроса на 

разные виды труда. Спрос на квалифицированный и неквали-

фицированный труд. 

1.4. Тема 3. Структура 

издержек фирмы на 

труд и ее влияние на 

спрос на труд 

Классификация издержек производства на труд. Квазипосто-

янные издержки на труд и их влияние на спрос. Издержки на 

труд, не входящие в заработную плату.  

Выбор между численностью работников и временем работы. 

Принятие решения о сверхурочной работе. Принятие решения 

о неполной занятости и найме временных работников.  

Спрос на труд на протяжении нескольких периодов. Инвести-

ции фирм в рабочую силу и спрос на труд. Внутренние рынки 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Спрос на труд 42 2 4 36 Решение задач, раз-

бор проблемных си-

туаций, контрольная 

работа 

2. Предложение тру-

да 

40 1 4 36 Решение задач, раз-

бор проблемных си-

туаций, контрольная 

работа 

3. Трудовой контракт 22 1 2 19 Решение задач, раз-

бор проблемных си-

туаций, контрольная 

работа 

 Зачет 4     

 Всего 108 4 10 90  



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

труда. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.Модель рынка 

труда 

Позитивная и нормативная «Laboreconomics». 

Содержание и структура рынка труда. Основные потоки и за-

пасы на рынке труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Основные факторы, их обуславливающие. Рыночное равнове-

сие и зарплата. Взаимосвязь и взаимозависимость рынков тру-

да, капитала и рынка товаров.  

1.2. Тема 2. Спрос на 

труд 

Простая модель спроса на труд: краткосрочный период. Мо-

дификация модели спроса на труд: монополия на рынке труда, 

монопсония на рынке труда, долгосрочный спрос фирм на 

труд, многофакторная модель спроса на труд.  

Прикладное использование моделей спроса на труд: анализ 

распределения бремени налога на заработную плату, анализ 

последствий изменения минимальной заработной платы. 

Законы производного спроса. Прикладное значение оценки 

эластичности спроса на труд: проблемы распределения нало-

гового бремени между работником и работодателем, влияние 

технологического прогресса на спрос на труд, влияние между-

народной торговли на спрос на труд. 

1.4. Тема 3. Структура 

издержек фирмы на 

труд и ее влияние на 

спрос на труд 

Выбор между численностью работников и временем работы. 

Принятие решения о сверхурочной работе. Принятие решения 

о неполной занятости и найме временных работников.  

Спрос на труд на протяжении нескольких периодов. Инвести-

ции фирм в рабочую силу и спрос на труд. Инвестиции в про-

фессиональное образование. Инвестиции, связанные с наймом. 

Внутренние рынки труда. 

2 Раздела 2 Предложение труда 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4.Предложение 

труда: принятие ре-

шения о работе по 

найму 

Предложение труда: решение о найме на работу. Предложение 

труда и его детерминанты. Эффект дохода и эффект замеще-

ния. Базовая статическая модель предложения труда: выбор 

между участием и не участием в рабочей силе и понятие ре-

зервной заработной платы; выбор часов работы; изменение 

предложения труда при изменении ставки заработной платы и 

дохода, не связанного с трудовой деятельностью.  

2.2. Тема 5. Компенсаци-

онные различия в за-

работной плате и ры-

нок труда 

Проблема поиска пары «работник-работодатель». Неявная за-

работная плата. Способы привлечения работников к выполне-

нию работ с отягощающими условиями труда. Компенсацион-

ные различия в заработной плате. Гедонистическая теория за-

работной платы: риск травматизма.  

2.3. Тема 6. Инвестиции в 

человеческий капи-

тал 

Понятие человеческого капитала. Элементы человеческого ка-

питала и способы его накопления. Общий и специфический 

человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал. 

Принятие индивидуального решения об инвестициях в образо-

вание. 

Спрос и предложение на рынке инвестиций в образование. 

Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Образование как сигнал на рынке труда. Роль диплома. Теория 

образования как «фильтра» на рынке труда. 

2.4. Тема 7. Мобильность Классификация форм трудовой мобильности. Добровольная 



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

работника мобильность как инвестиции в человеческий капитал. Шоки 

спроса на труд и мобильность работников.  

Межфирменная мобильность. Текучесть и увольнения. Теку-

честь и специфический человеческий капитал. Текучесть и за-

работная плата. Проблемы измерения текучести.  

Территориальная мобильность. Детерминанты индивидуально-

го решения о миграции.  

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 4.Предложение 

труда: принятие ре-

шения о работе по 

найму 

Базовая статическая модель предложения труда: выбор между 

участием и не участием в рабочей силе и понятие резервной 

заработной платы; выбор часов работы; изменение предложе-

ния труда при изменении ставки заработной платы и дохода, 

не связанного с трудовой деятельностью.  

Прикладное значение теории принятия решений о найме: при-

нятие решения о работе студентами, влияния налогов на реше-

ние о работе, эффекты программ социальной поддержки. 

Рыночная кривая предложения труда. Эластичность предложе-

ния труда. 

2.2. Тема 5. Компенсаци-

онные различия в за-

работной плате и ры-

нок труда 

Гедонистическая теория заработной платы: риск травматизма.  

Экономические аспекты улучшения условий труда. Нормати-

вы по безопасности труда и компенсационные выплаты. Роль 

государства в установлении норм по безопасности труда: 

оценка эффективности. Определение оптимальной структуры 

вознаграждения за труд: выбор «заработная плата – социаль-

ный пакет». 

2.3. Тема 6. Инвестиции в 

человеческий капи-

тал 

Инвестиции в человеческий капитал. Принятие индивидуаль-

ного решения об инвестициях в образование: анализ выгод и 

издержек.  

Спрос и предложение на рынке инвестиций в образование. 

Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Особенности подстройки рынка труда специалистов. Образо-

вание как сигнал на рынке труда. Роль диплома. Теория обра-

зования как «фильтра» на рынке труда. 

2.4. Тема 7. Мобильность 

работника 

Добровольная мобильность как инвестиции в человеческий 

капитал. Модифицированная модель инвестиций в человече-

ский капитал. 

Межфирменная мобильность. Особенности межфирменной 

трудовой мобильности в российской экономике. 

Территориальная мобильность. Детерминанты индивидуально-

го решения о миграции. Последствия миграции для рынка тру-

да. Особенности трудовой мобильности в РФ. 

3 Раздела 3 Трудовой контракт 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 8. Трудовой 

контракт и оплата 

труда 

Трудовые контракты. Особенности трудовых контрактов. Про-

блема асимметрии информации и оппортунистического пове-

дения сторон при реализации трудовых контрактов. Предкон-

трактный и постконтрактный оппортунизм, формы их прояв-

ления. Особенности поведения российских работников. 

Методы ограничения оппортунистического поведения. Спосо-

бы предотвращения неблагоприятного отбора: роль сигналов, 

самоотбор. Способы предотвращения отлынивания: проблема 

остаточного дохода и его распределения. Способы снижения 
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Наименование раз-

дела дисциплины 
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вымогательства. Проблемы контроля, стимулирования и по-

ложения работника в организации. 

3.2. Тема 9. Переговоры 

работников и работо-

дателя 

Профсоюзы и рынок труда. Цели профсоюзов: экономические 

и политические. Коллективные договоры, тарифные и гене-

ральные соглашения. Социальное партнерство: субъекты, 

функции, принципы, уровень переговоров. Трипартизм. Кол-

лективные переговоры: участники, цели, достижение соглаше-

ния. 

Влияние профсоюзов на заработную плату. Влияние профсою-

зов на производительность и экономическую эффективность. 

Профсоюзы и коллективные договоры в частном секторе.  

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 8. Трудовой 

контракт и оплата 

труда 

Производительность и основа для расчета заработной платы. 

Внутрифирменная политика заработной платы и трудовые 

контракты. Стимулирующие контракты. Выбор между фикси-

рованной платой и платой за результат. Проблема разделения 

рисков в стимулирующих контрактах.  

Производительность и уровень оплаты труда. Внутрифирмен-

ные системы оплаты труда. Эффективная заработная плата как 

способ борьбы с уклонениями. Заработная плата и неденежные 

виды вознаграждения.  

Производительность и последовательность оплаты. Недоплата 

с последующей переплатой. Заработная плата и статус. 

3.2. Тема 9. Переговоры 

работников и работо-

дателя 

Влияние профсоюзов на заработную плату. Влияние профсою-

зов на производительность и экономическую эффективность. 

Теории и модели отрицательного влияния. Теории и модели 

положительного влияния профсоюзов на экономику.  

Профсоюзы и коллективные договоры в частном секторе. За-

бастовочная активность: вероятность и длительность. Процесс 

переговоров между нанимателем и профсоюзом – модели Чам-

берлена и Хикса. Модель стачечной активности Ашенфельте-

ра-Джонсона. Последствия деятельности профсоюза.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Экономическаятеориятруда» предполагает как аудиторную (лекции и се-

минары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях заслушиваютсярешаются задачи, разбираются проблемные 

ситуации. Вопросыдля подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение дополнительной литературы, решение задачи, реферирование статьи. Задания, раз-

работанные для организации самостоятельной работы студентов, включают в себя задачи, 

проблемные вопросы, задания по реферированию статей. 

4.Контрольные работы по 3-м разделам (по 5 вариантов). 

5. Письменный зачет в виде выполнения структурированного задания по всем темам 



дисциплины. Тестовое задание включают 15вопросов «да-нет», 20 альтернативных вопросов и 

5 задач. Разработано 5 вариантов тестовых заданий..  

6. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов; 

 банк задач; 

 банк проблемных ситуаций; 

 банк исследовательских работ для анализа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Спрос на труд ПК-6 

Знать:модель «экономического человека» и осно-

вы ее использования в современной экономике 

труда; модели поведения работодателя, модель 

рынка труда. 

Уметь:использовать инструментарий микроэко-

номического анализа для исследования функцио-

нирования рынка труда и поведения его основных 

субъектов. 

ПК-9 

Знать:особенности подхода и инструментария со-

временной экономической теории труда. 

ПСК-3 

Знать:круг вопросов и практических проблем, 

изучаемых современной экономикой труда; меха-

низмы действия рынка труда, закономерности 

формирования спроса на труд и его основные ха-

рактеристики. 

Уметь:давать экономическую оценку мероприятий 

по развитию персонала. 

1. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

2. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

3. Статьи для 

реферирова-

ния. 

 

 

2.  Предложение тру-

да 
ПК-6 

Знать:модель поведения работника. 

Уметь:использовать инструментарий микроэко-

номического анализа для исследования функцио-

нирования рынка труда и поведения его основных 

субъектов. 

Владеть:приемами исследовательской работы в 

области экономики труда; основными инструмен-

тами моделирования явлений, наблюдаемых в сфе-

ре трудовых отношений и рынка труда. 

ПСК-3 

Знать:закономерности формирования предложе-

ния труда и его основные характеристики; основ-

ные характеристики положения работника на рын-

ке труда: закономерности мобильности работника, 

причины и механизмы дискриминации, факторы 

1. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

2. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

3. Статьи для 

реферирова-

ния. 

 

 



№ 
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Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  
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формирования безработицы, каналы поиска рабо-

ты. 

Уметь:давать экономическую оценку мероприятий 

по развитию персонала. 

3.  Трудовой кон-

тракт 
ОК-3 

Знать:основные печатные источники научной и 

статистической информации по проблемам трудо-

вых отношений и рынка труда; сайты научных и 

учебных заведений, содержащие результаты ис-

следований трудовых отношений и рынка труда; 

российские правительственные сайты, сайты ста-

тистических органов по проблемам трудовых от-

ношений и рынка труда. 

Уметь:находить, понимать и интерпретировать 

информацию о трудовых отношениях и рынке тру-

да, в том числе в глобальных информационных се-

тях; находить и анализировать основные показате-

ли развития сферы труда и занятости населения. 

Владеть: навыками работы с современной литера-

турой и исследованиями по проблемам трудовых 

отношений и рынка труда; навыками эффективно-

го поиска и первичной обработки экономической 

информации в глобальных информационных сетях. 

ПК-6 

Знать:модели поведения профсоюзов на рынке 

труда. 

Уметь:использовать инструментарий институцио-

нального анализа для характеристики контрактно-

го взаимодействия наемных работников и работо-

дателей. 

Владеть:приемами исследовательской работы в 

области экономики труда; основными инструмен-

тами моделирования явлений, наблюдаемых в сфе-

ре трудовых отношений и рынка труда. 

ПК-9 

Знать:основные достижения современной эконо-

мики труда; результаты современных российских 

исследований основных проблем экономики труда. 

Уметь:выявлять перспективные направления на-

учных исследований в области трудовых отноше-

ний и взаимодействия работника и работодателя на 

рынке труда; обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость исследуемой 

проблемы в области трудовых отношений и взаи-

модействия работника и работодателя на рынке 

труда. 

Владеть:подходами к разработке программ иссле-

дования проблем трудовых отношений на пред-

приятии. 

1. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

2. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

3. Статьи для 

реферирова-

ния. 
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и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПСК-3 

Знать:основные понятия и категории в области 

современной экономики труда, а также основные 

закономерности и взаимосвязи, возникающих в 

трудовых отношениях на предприятии; содержа-

ние контрактных отношений между работником и 

работодателем и проблемы их реализации. 

Уметь:разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности реализации трудового контракта; 

оценивать последствия принятия политических 

решений в сфере труда и занятости. 

Владеть:навыками проведения анализа процессов 

и поведения субъектов на рынках труда и в сфере 

трудовых отношений, опираясь на инструментарий 

современной экономики труда. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде выполнения структурированного задания по всем темам 

дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и метод экономической теории труда. 

2. Модель рынка труда. 

3. Нарушение равновесия на рынке труда: шоки спроса и предложения. 

4. Спрос на труд: определение оптимального количества работников. 

5. Спрос на труд фирмы и рынка. 

6. Эффекты замещения и выпуска при изменении цен на ресурсы. 

7. Спрос на труд со стороны монополии. 

8. Особенности определения равновесия на рынке монопсонии. 

9. Прямая и перекрестная эластичность спроса на труд. 

10. Законы производного спроса. 

11. Спрос на взаимозаменяемые и взаимодополняемые виды труда. 

12. Оценка последствий введения минимальной заработной платы. 

13. Оценка последствий налогообложения заработной платы. 

14. Квазипостоянные издержки и спрос на труд. 

15. Выбор работодателя между численностью работников и временем работы. 

16. Предложение труда: определение оптимального количества часов работы. 

17. Эффект дохода и эффект замещения при изменении заработной платы. 

18. Эластичность предложения труда. 

19. Влияние налогов на предложение труда.  

20. Гедонистическая теория заработной платы. 

21. Компенсационные различия в заработной плате. 

22. Человеческий капитал и его элементы. 

23. Факторы инвестирования в человеческий капитал. 

24. Определение эффективности инвестиций в человеческий капитал. 

25. Образование как сигнал на рынке труда; определение оптимального сигнала. 



26. Причины различий в заработной плате: разнородность работников, разнородность рабо-

чих мест и несовершенства рынка труда. 

27. Дискриминация на рынке труда: причины и виды. 

28. Статистическая дискриминация. 

29. Склонность работодателя к дискриминации. 

30. Дискриминирующая монопсония. 

31. Внешний и внутренний рынок труда. 

32. Трудовой контракт и его особенности. 

33. Оппортунистическое поведение работников и способы его ограничения. 

34. Проблема «заказчика-агента» во внутрифирменном управлении человеческими ресурса-

ми. 

35. Проблема отбора работников, альтернативные механизмы предконтрактного измерения. 

36. Стимулирующие контракты. 

37. Эффективная заработная плата. Модели эффективной заработной платы. 

38. Структура вознаграждения: фиксированная, и гибкая часть, социальный пакет. Выбор 

между зарплатой и социальным пакетом. 

39. Общий и специфический человеческий капитал. Профессиональная подготовка, внутри-

фирменные инвестиции в человеческий капитал. 

40. Внутрифирменные инвестиции в человеческий капитал и «сжатая» заработная плата. 

41. Трудовая мобильность и ее виды. 

42. Межфирменная мобильность, текучесть и увольнения. 

43. Миграция: влияние на рынки труда отправляющей и принимающей стран. 

44. Особенности миграции и мобильности рабочей силы в России. 

45. Профсоюзы и рынок труда. 

46. Коллективные договоры, тарифные и генеральные соглашения.  

47. Переговорные процессы и оценка их эффективности. 

48. Экономический анализ забастовок: оценка выгод и издержек участников. 

49. Влияние профсоюзов на экономическую эффективность. 

50. Экономические издержки деятельности профсоюзов. 

 

Примерные темы для статей для рецензирования: 
1. Проблемы инвестирования в человеческий капитал в РФ. 

2. Отдача от инвестиций в человеческий капитал в современной российской экономике. 

3. Особенности внутренних рынков российских фирм. 

4. Экономические аспекты переобучения работников на современных российских предпри-

ятиях. 

5. Экономические аспекты трудовой мобильности работника. 

6. Переговорный процесс на российских предприятиях. 

7. Проблемы инфорсмента трудового контракта в современной российской экономике. 

8. Особенности формирования заработной платы в российской экономике. 

9. Роль профсоюзов в формировании заработной платы на современном российском рынке 

труда. 

10. Дифференциация в оплате труда. 

11. Профессиональная сегрегация на российском рынке труда. 

12. Поиск работы как проблема экономического выбора. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы зачетных вопросов направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-3, ПК-6, ПК-9, ПСК-3). Вопросы зачетного 

теста направлены на выяснение: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на характеристику факторов процессов; 

 на выбор правильного суждения; 



 на решение задач. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, ре-

шить задачи. 

Задание по рецензированию статей позволяют оценить приобретенные навыки работы с 

современной литературой и исследованиями по проблемам трудовых отношений и рынка тру-

да; навыками эффективного поиска и первичной обработки экономической информации в 

глобальных информационных сетях. 

При оценивании отдельно учитываются результаты по теоретической и практической 

части зачета. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Спрос на труд ПК-6 Альтернативный вопрос: 

Экономисты предполагают, что работники: 

а) рациональны и полностью информированы; 

б) нерациональны и не обладают всей полнотой 

информации; 

в) рациональны, но не обладают всей полнотой 

информации; 

г) нерациональны и полностью информированы. 

ПК-9 Вопросы с ответами "да-нет": 

Конечной целью каждой экономической модели 

является точное представление экономических 

систем реального мира. 

ПСК-3 Задача: 

Рынок труда является совершенно конкурент-

ным. Функция предложения труда имеет вид 

L = -150+100w, 

а функция спроса задана следующим образом: 

L = 900 – l00w. 

а) Определите равновесные значения зарплаты 

и занятости на данном рынке труда. 

б) Допустим, государство вводит обязательный 

минимум зарплаты - 7 долл. в час. Охарактери-

зуйте последствия данной меры в количествен-

ном и качественном выражении. Что произой-

дет с общим доходом рабочих после установле-

ния минимальной зарплаты? 

2. Предложение тру-

да 
ПК-6 Задача: 

Майкл работает преподавателем экономики в 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

колледже, получая 30000 долл. в год. Он рас-

сматривает возможность поступления на годич-

ные курсы повышения квалификации (с отры-

вом от работы) стоимостью 5000 долл. После 

этого он предполагает проработать еще три года 

и уйти на пенсию. При этом известно, что после 

дополнительного обучения Майклу увеличат 

зарплату до 34000 долл. в год. Известно, что 

индивидуальная ставка дисконтирования равна 

10%. Стоит ли Майклу пойти на курсы повыше-

ния квалификации? 

ПСК-3 Альтернативный вопрос: 

Поскольку в США распределение заработков 

характеризуется большей дифференциацией, 

чем в Европе, то: 

а) высококвалифицированная рабочая сила бу-

дет мигрировать из Европы в США, а низкоква-

лифицированная — из США в Европу; 

б) высококвалифицированная и низкоквалифи-

цированная рабочая сила будет мигрировать из 

США в Европу; 

в) высококвалифицированная и низкоквалифи-

цированная рабочая сила будет мигрировать из 

Европы в США; 

г) дифференциация доходов не повлияет на ми-

грационные потоки. 

3. Трудовой кон-

тракт 
ОК-3 Реферирование статей по выбранной магист-

рантом теме.Например, по теме «Нестандарт-

ные трудовые контракты» 

ПК-6 Задача: 

В экономике два сектора, один из которых объ-

единен в профсоюз, а другой нет. Совокупный 

спрос на труд в объединенном секторе состав-

ляет L = 100 - 4w, а предложение труда - L = 20 

+ 4w; в необъединенном секторе спрос на труд 

задан как L = 70 - 2w, a предложение труда - L = 

-30 + 8w. 

а) Определите первоначальное равновесие в 

обоих секторах, предполагая, что профсоюз не 

влияет на установление зарплаты в объединен-

ном секторе. 

б) Сколько работников потеряют место, если 

профсоюз требует установить заработную плату 

на уровне 12 долл. в час? 

в) Что произойдет с заработной платой и заня-

тостью в не объединенном секторе, если все ра-

ботники, которые потеряют место, перейдут ту-

да (и предложение труда по-прежнему останет-



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ся неэластичным)? 

г) Чему будет равна относительная разница в 

заработной плате? 

ПК-9 По предложенной схеме анализа сравните ре-

зультаты исследований по выбранной проблеме. 

1. Оцените актуальность темы и выбранные ав-

торами проблемы исследования. 

2. Дайте сравнительную характеристику целей 

исследований, поставленных авторами. 

3. Покажите, какие теоретические подходы ис-

пользуются в исследованиях. 

4. Сравните программы исследований, а также 

выдвигаемые авторами гипотезы. 

5. Сравните используемые авторами методы ис-

следования. 

6. Дайте характеристику результатов, подучен-

ных в исследованиях и оценку новизны полу-

ченных результатов. 

7. Какие выводы делают авторы исследований, 

дают ли они рекомендации для выработки по-

литики регулирования рынка труда? 

ПСК-3 Проблемный вопрос: 

Существует несколько случаев, когда и с точки 

зрения работника, и с точки зрения работодате-

ля отклонение заработной платы от стоимости 

предельного продукта труда работника является 

эффективным и оптимальным. Обсудите эти 

случаи и объясните, как нарушение равенства 

между заработной платой и предельным денеж-

ным продуктом труда может улучшить функ-

ционирование рынка труда. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-3, ПК-6, ПК-9, ПСК-3) используются следующие оценочные средства: 

 На семинаре решаются задачи и разбираются проблемные ситуации, ответы оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Работы с дополнительной литературой. Выполненные задания разбираются на семинар-

ском занятии и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания по разбору учебных исследовательских ситуаций: исследований опубликованных 

в статьях, авторефератах на сайтах. Выполненные задания сдаются в письменном виде. 

Работы оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов. 

 Задания по контрольной работе (всего 3 контрольные работы) оцениваются по шкале от 0 

до 10 баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Для работы на семинаре: 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме, направление 



на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме; 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме; 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме. 

Для контрольных работ: 

 до 4-х баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующему разделу, на-

правление на пересдачу; 

 4-5 баллов – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующему разделу; 

 6-7 баллов – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щему разделу; 

 от 8 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующему 

разделу. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценкиобучающихся по дисци-

плине «Экономическая теория труда». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 решение задач и разбор проблемных ситуаций; 

 выполнение заданийпо работе с дополнительной литературой; 

 выполнение заданийпо разбору учебных исследовательских ситуаций; 

 письменный зачет в виде выполнения структурированного задания по всем темам дисцип-

лины. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы, 

разбор проблемных ситуаций, решение задач, работа с дополнительной литературой). 

 Выполнение заданий по реферированию статей. Оценка производится по следующим на-

правлениям: 

 точность определения авторской позиции; 

 анализ адекватности выбранных автором методов; 

 критический анализ результатов. 

 Контрольные работы: оценка выставляется в зависимости от количества правильных отве-

тов.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится по билетам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимо-

сти от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 



а) основная учебная литература:  

1. Вайсбурд В. А. Экономика труда: Учебное пособие Омега-Л, 2011. 376 с.. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5522 

2. Дубровин И. А., Каменский А. С. Экономика труда. "Дашков и К" 2012 232 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3593 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Каменский А. С. , Дубровин И. А. Экономика труда. Учебник для бакалавров. -  М.: Даш-

ков и Ко, 2012. – 230 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112224&sr=1 

2. Алиев, Исмаил Магеррамович. Экономика труда [Текст] : учебник для бакалавров / И. М. 

Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - Москва :Юрайт, 2013. - 671 с. 

3. Мазин А.Л. Экономика труда. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 575с. 

4. Вишневская Н. Т., Капелюшников Р. И. Инфорсмент трудового законодательства в Рос-

сии: динамика, охват, региональная дифференциация. // WP3/2007/02. – М.: ГУ ВШЭ, 

2007. – 80 с.  

5. Вишневская Н. Т., Куликов О. В. Формирование заработной платы в России: роль отрас-

левых тарифных соглашений. // WP3/2008/04. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 28 с. 

6. Вишневская Н. Т. Модели первичной профессиональной подготовки в современной эко-

номике // Вопросы образования. 2010. №4. 

7. Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость и российский рынок тру-

да. // WP3/2005/05. – М: ГУ ВШЭ, 2005. – 36 с. 

8. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация. Под ред. В. Гимпельсона и 

Р. Капелюшникова, М., ГУ-ВШЭ, 2007.  

9. Капелюшников Р. И. Структура российской рабочей силы: особенности и динамика. Пре-

принт WP3/2006/04. — М.: ГУ ВШЭ, 2006. — 64 с. 

10. Капелюшников Р. И. Записка об отечественном человеческом капитале. // WP3/2008/01. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 56 с. 

11. Капелюшников Р. И. Конец российской модели рынка труда? Препринт WP3/2009/06. – 

М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009.  

12. Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Трансформация человеческого капитала в россий-

ском обществе. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 

http://www.liberal.ru/upload/files/Kapelushkin_Final_Web.pdf 

13. Клинова М., Сидорова Е. Человеческий капитал в Европейском Союзе: государственный 

и наднациональный контексты // Вопросы экономики. 2012. №8. 

14. Клячко Т. Л. Образование в Российской Федерации: проблемы и тенденции развития в 

начале XXI века // Мир России. 2011. №1. 

15. Мальцева И. О. Трудовая мобильность и стабильность: насколько высока отдача от спе-

цифического человеческого капитала в России? // WP15/2007/01. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 

48 с. 

16. Нестандартная занятость в России. Под ред. В. Гимпельсона и Р. Капелюшникова. М., ГУ-

ВШЭ, 2006. 

17. Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? Доклад Обще-

ственной Палаты РФ. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)  

Официальные сайты 
1. Всемирный банк. - URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ 

2. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области. - URL: http://www.ufz-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=55
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3593
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31841
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19950
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.liberal.ru/upload/files/Kapelushkin_Final_Web.pdf
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.ufz-kemerovo.ru/home.aspx


kemerovo.ru/home.aspx 

3. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

5. Международная организация труда. - URL: http://www.ilo.org 

6. Организация экономического сотрудничества и развития. - URL: http://www.oecd.org 

7. Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кемеров-

ской области. - URL: http://www.kemerovostat.ru 

8. Федеральная служба по труду и занятости РФ. - URL: http://www.rostrud.info/ 

9. Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 

 

Журналы: 
1. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:http://www.vopreco.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. ДемоскопWeekly. Электронная версия бюллетеня «Население и общество».[Электронный 

ресурс]. – URL:http://demoscope.ru/weekly 

4. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины «Экономическая теория труда» используются следующие 

формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте.Посещаемость лекций вхо-

дит в балльную оценку (см. «Методику балльной оценки»). 

2. Семинарские занятия, на которых решаются задачи, разбираются проблемные ситуа-

ции, разбираются учебные исследовательские ситуации. Посещаемость семинарских занятий 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 решить задачи и разобрать проблемные ситуации. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 знакомство с дополнительной литературой; 

 решение задач и разбор проблемных ситуаций; 

 выполнение заданийпо разбору учебных исследовательских ситуаций. 

4.Контрольные работы по разделам курса. Всего - 3 контрольные работы. Задания по 

контрольной работе включают вопросы «да-нет», альтернативные и проблемные вопросы, за-

дач по темам раздела. При подготовке к контрольной работе следует воспользоваться основ-

ной и дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, конспектами лекций и 

материалов семинарских занятий (решения задач, разбора статистических данных, заслушан-

ных докладов). Оценка контрольных работ производится по 10-балльной шкале. 

5. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены типовые задачи. Следует иметь в ви-

http://www.garant.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gks.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://demoscope.ru/weekly
http://www.expert.ru/


ду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в за-

даниях по контрольной работе, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5. Зачет по дисциплине «Экономическая теория труда» сдается письменно. Зачетный 

тест представляет собой структурированное задание по всем темам дисциплины. Он включает 

вопросы «да-нет», альтернативных вопросы, проблемные вопросы и задачи. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Экономическая теория труда». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Методология приклад-

ных исследований в сфере государственного управления» используются интерактивные уст-

ройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других лю-

дей.Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

2.  Исследователь-

ская работа 

Средство, позволяющее оценить  умение груп-

пы студентов работать в команде для анализа 

определенной проблемы, определять потребно-

сти в информации, получать информацию из 

большого числа источников, интерпретировать 

информацию, самостоятельно формулировать 

Тематика и требова-

ния к исследователь-

ским работам 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/


№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

цели, задачи, объект, предмет, подбирать мето-

дику исследования, проводить мини исследова-

ние, анализировать результатыи письменно из-

лагать результаты по каждому этапу проведен-

ного исследования, делать выводы, обобщаю-

щие коллективную позицию по поставленной 

проблеме. 

3.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в си-

туации; анализ и синтез информации и аргу-

ментов; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей-навыки 

групповой работы.Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений; знания полученные в ходе дисциплин, 

необходимые для понимания сущности про-

блемы, а так же умения четкого и убедитель-

ного  публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

 

 

Составитель: Зав. кафедрой экономической теории и государственного управления, 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


