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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов комплекса современных 

научных, методических и практических знаний, умений и навыков в области экономики 

рынка труда. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- представить основные теоретические подходы и модели экономической теории 

труда; 

- развить навыки графического анализа, решения задач и анализа проблемных 

ситуаций в области экономики рынка труда; 

- закрепить навыки самостоятельного исследования по проблемам экономики рынка 

труда. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика рынка труда» включена в дисциплины по выбору (Б.1).  

Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по дисциплинам: 

«Методы социально-экономических исследований», «Эконометрика и анализ данных», 

«Фундаментальные экономические теории» и другим. 

 Освоение знаний по Экономике рынка труда необходимо для написания ВКР, а также 

успешного прохождения итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать теоретические основы функционирования рынка труда, сущность теории 

человеческого капитала, причины и виды территориальной и межфирменной мобильности 

работников и их влияние на рынок труда, институциональные основы трудовых 

контрактов и функционирования внутрифирменного рынка труда; теоретические основы 

формирования спроса на труд и предложения труда, влияние дискриминации на рынке 

труда на занятость и заработную плату, причины различий в заработной плате, 

взаимосвязь между производительностью труда и заработной платой, показатели и 

методы оценки эффективности заработной платы; 

Уметь определять действующую модель на конкретном рынке труда, определять вид 

и экономические причины безработицы, объяснять взаимосвязь между инвестициями в 



человеческий капитал и отдачей от них на различных уровнях, организовывать работу 

малой студенческой группы для выполнения конкретного задания, объяснять модели 

формирования спроса на труд и предложения труда, применять на практике знание 

причин различий в заработной плате  и основ теорий компенсационных различий в 

заработной плате и эффективной заработной платы, анализировать влияние внутреннего и 

внешнего рынка труда на уровень заработной платы в организации, анализировать 

взаимосвязь между производительностью труда и заработной платой; 

Владеть навыками анализа конкретной рыночной ситуации с целью выявления 

действующей модели и особенностей формирования спроса и предложения на рынке 

труда, терминологией теории человеческого капитала и навыками анализа взаимосвязи 

между вложениями в человеческий капитал и качеством рабочей силы на различных 

уровнях, навыками анализа причин территориальной и межфирменной мобильности 

работников в конкретной ситуации, навыками работы с источниками учебно-

методической, нормативно-правовой и отчетно-статистической информации, 

необходимой  для выполнения профессиональной деятельности, навыками мотивации, 

стимулирования и организации самостоятельной работы малой студенческой группы по 

выполнению заданий, анализа проявлений теоретических концепций заработной платы в 

конкретных ситуациях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

20,2 часа (в том числе: 20 – практика, 0,2 – иные виды контактной работы) и 51,8 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

6,2 часа (в том числе: 6 – практика, 0,2 – иные виды контактной работы) и 65,8 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

  



Таблица 3.1  

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

а
са

х
 

Формы 

контроля 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Формирование 

предложения труда 

1-2 3 8 11 2 Задачи, 

тесты 

2 Формирование спроса 

на труд 

2-3 3 8 11 2 Задачи, 

тесты 

3 Функционирование 

рынка труда 

4 2 5 7 2 Задачи, 

тесты 

4 Человеческий капитал 

и институциональные 

теории рынка труда 

5 2 5 7 2 Задачи, 

тесты 

5 Заработная плата: 

компенсационные 

различия; 

эффективность и 

неявные контракты 

6 2 5 7 2 Задачи, 

тесты 

6 Мобильность и поиск 

на рынке труда 

7 2 5 7 1 Задачи, 

тесты 

7 Дискриминация на 

рынке труда 

8 2 5 7 1 Задачи, 

тесты 

8 
Профсоюзы 

9 2 5 7 1 Задачи, 

тесты 

9 
Безработица  

10 2 6 8 1 Задачи, 

тесты 

 Итого (часов):  20 52 72 14  

 Из них в интеракт. 

форме 
 14  14 14  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



Таблица 3.2 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

са
х
 

Формы 

контроля 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Формирование предложения труда 

0,7 8 8,7 0,5 Задачи, 

тесты 

2 
Формирование спроса на труд 

0,7 8 8,7 0,5 Задачи, 

тесты 

3 
Функционирование рынка труда 

0,7 7,5 8,2 0,5 Задачи, 

тесты 

4 Человеческий капитал и 

институциональные теории рынка 

труда 

0,7 7 7,7 0,5 Задачи, 

тесты 

5 Заработная плата: 

компенсационные различия; 

эффективность и неявные 

контракты 

0,7 7,5 8,2  Задачи, 

тесты 

6 Мобильность и поиск на рынке 

труда 

0,7 7,5 8,2  Задачи, 

тесты 

7 
Дискриминация на рынке труда 

0,7 7 7,7  Задачи, 

тесты 

8 
Профсоюзы 

0,6 7 7,6  Задачи, 

тесты 

9 
Безработица  

0,5 6,5 7  Задачи, 

тесты 

 Итого (часов): 6 66 72 2  

 Из них в интеракт. форме 2   2  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Формирование предложения труда  

Простая модель предложения труда. Решение об участии в рабочей силе. Резервная 

заработная плата. Эффекты дохода и замещения. Индивидуальное предложение труда, его 

эластичность. Издержки выхода на работу и ограничения предложения труда. Влияние на 

предложение труда условий занятости, доходов, подоходных налогов и социальной 

помощи. Дополнительный и отчаявшийся работник. Модели семейных решений о 

предложении труда. Производство в домашнем хозяйстве. Модель распределения 

времени. Семейные бюджетные ограничения. 

 

Тема 2. Формирование спроса на труд  

Простая модель спроса на труд. Спрос на труд фирмы, отрасли и рынка. Эффекты 

масштаба и замещения. Эластичность спроса на труд, ее виды. Законы производного 

спроса. Влияние на спрос на труд налогового бремени и постоянных издержек, различных 

видов и условий труда. Спрос на труд для фирм/организаций с целевой функцией, 

отличающейся от максимизации прибыли.  

 

Тема 3. Функционирование рынка труда 

Модель конкурентного рынка труда: определение равновесной заработной платы и 

уровня занятости. Гибкость заработной платы и механизм подстройки рынка труда 

«выход». Институты рынка труда и механизм подстройки рынка труда «голос». 

Взаимодействие локальных рынков труда. Модель монопсонии на рынке труда. 

Различные структуры рынка труда и рынка благ: конкуренция – конкуренция; монопсония 

– конкуренция; конкуренция – монополия; олигопсония – олигополия; монопсония - 

монополия. Минимальная заработная плата и ее воздействие на занятость. Неравновесный 

рынок труда. 

 

Тема 4. Человеческий капитал и институциональные теории рынка труда 

Профили возраст—доход. Инвестиции в профессиональную подготовку. Отдача от 

инвестиций. Спрос на инвестиции в человеческий капитал. Базовая модель инвестиций в 

человеческий капитал. Рынок труда квалифицированных работников. Паутинообразная 

модель. Общий и специфический человеческий капитал. Зависимость доходов от 

образования. Уравнение Минцера. Воспроизводство человеческого капитала в течение 

жизненного цикла: Модель Бена—Пората. Образовательные сигналы на рынке труда. 

Модель Спенса. Субсидии на образование. Индивидуальная и социальная отдача от 

образования. Сегментированность рынка труда. Первичный и вторичный сектора рынка 

труда. «Плохие» и «хорошие» рабочие места. Двойственность рынка труда: внутренние 

рынки, профсоюзы, дискриминация. «Балканизация» рынка труда. Внутренний рынок 

труда. Причины возникновения внутреннего рынка труда: трансакционные издержки, 

постоянные издержки, несовершенство информации, специфический человеческий 

капитал, традиции. Иерархия рабочих мест внутри фирмы. Двойственность рабочих мест 

внутри фирмы. Трудовые контракты, их типы. Государственная политика с учетом 

сегментированности рынка труда. 

 

Тема 5. Заработная плата: компенсационные различия; эффективность и неявные 

контракты 

Различия в заработной плате. Неоднородность работников. Разнородность рабочих 

мест. Гедонистическая теория заработной платы. Выбор: заработная плата — степень 

риска травматизма. Модель компенсационных различий. Политика в области охраны 

труда. Нормативы. Выбор: заработная плата — неденежные вознаграждения. Выбор: 

заработная плата — статус. Модель Франка. Несовершенство информации. Распределение 



заработков: закон Парето; модель Пена («парад гномов и гигантов»); кривая Лоренца; 

коэффициент Джини. Внутрифирменная политика заработной платы. Взаимосвязь 

заработной платы и производительности труда. Эффективная заработная плата. Простая 

модель. Условие Солоу. Модели эффективной заработной платы: оппортунистическое 

поведение и асимметричность информации, издержки текучести, неблагоприятный отбор, 

социологическая модель и обмен «дарами». Неопределенность результата и риск. 

Контракт как механизм разделения рисков. Базовая модель неявных контрактов. Модель 

неявных контрактов с учетом безработицы. Парето-эффективные контракты. 

 

Тема 6. Мобильность и поиск на рынке труда  

Мобильность на рынке труда, ее виды. Территориальная мобильность. Миграция и 

семейные решения. Внешняя трудовая миграция. Внутренняя трудовая миграция. 

Встречная миграция. Модель миграции из села в город. Факторы и последствия миграции. 

Влияние международной миграции на рынки труда. Межфирменная мобильность. 

Добровольные и вынужденные увольнения. Текучесть и специфический человеческий 

капитал. Текучесть и заработная плата. Проблемы измерения текучести. Поиск работы. 

Основная модель поиска работы. Поиск работы с «фиксированной выборкой». Резервная 

заработная плата. Последовательный поиск. Длительность поиска работы. Расширение 

модели. Поиск вакансии. Поиск с возвратом к предыдущим вариантам. Модели 

адаптивного поиска. Поиск работы неуволившимися работниками. Поиск работника. 

Модель последовательного поиска работника. Достижения равновесия в поиске работы и 

работника.  

 

Тема 7. Дискриминация на рынке труда  

Понятие и виды дискриминации. Теория склонности к дискриминации. Модель 

Беккера. Модели дискриминации со стороны предложения. Дискриминирующая 

монопсония. Статистическая теория дискриминации. Модели сегрегации рабочих мест. 

Измерение сегрегации. Издержки от дискриминации: фирмы и общества. Дискриминация 

в заработной плате. Проблемы измерения различий в заработках. Уравнение Минцера и 

декомпозиция дискриминационных различий в заработной плате. Политика по 

преодолению дискриминации. 

 

Тема 8. Профсоюзы  

Участие в профсоюзах. Цели профсоюзов: максимизация заработной платы, 

максимизация занятости, максимизация совокупной заработной платы, максимизация 

членства в профсоюзе. Модели поведения профсоюзов:  профсоюз – монополиста; «право 

на управление»; эффективных переговоров; доминирующего инсайдера. Модель процесса 

переговоров. Модель длительности забастовки Хикса. Модель забастовок на основе 

политической активности Ашенфельтера-Джонсона. Влияние профсоюзов на заработную 

плату. Эффекты перемещения и угрозы. Относительные и абсолютные преимущества в 

заработной плате. Влияние профсоюзов на эффективность распределения ресурсов и 

производительность. 

 

Тема 9. Безработица 

Безработица: проблемы определения и измерения. Запасы и потоки, структура и 

длительность. Модели разделения безработицы по видам. Безработица равновесия и 

безработица неравновесия. Неоклассический и кейнсианский подходы. Фрикционная 

безработица и теория поиска работы. Структурная безработица, соотношение безработица 

- вакансии, кривая Бевериджа. Эффективная заработная плата и безработица. 

Спросодефицитная безработица и негибкость заработной платы. Неявные контракты и 

безработица. Профсоюзы и безработица. Структуры рынка труда и безработица. Кривая 

Филлипса. Безработица, избыточный спрос, инфляция заработной платы. Модель Липси. 



Безработица и ценовая инфляция. Модель Фридмена: реальная заработная плата и 

ожидаемая ценовая инфляция. Рациональные и адаптивные ожидания. Естественный 

уровень безработицы. Уровень безработицы неускоряющий инфляцию (NAIRU). 

Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы: структура рабочей силы, 

дифференциация локальных рынков труда, производительность. Разрыв в реальной 

заработной плате. Модель Бруно-Сакса. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Формирование предложения труда 

1. Простая модель предложения труда. 

2. Индивидуальное решение об участии в рабочей силе. Эффекты дохода и замещения. 

3. Кривая индивидуального предложения труда.  

4. Эластичность индивидуального предложения труда. 

5. Издержки, связанные с выходом на работу. 

6. Влияние условий труда и занятости на индивидуальное предложение труда. 

7. Влияние подоходных налогов на индивидуальное предложение труда. 

8. Влияние программ социальной помощи на индивидуальное предложение труда. 

9. Эффект отчаявшегося и дополнительного работника.  

10. Модель семейных решений о предложении труда. 

11. Производство в домашнем хозяйстве и предложение труда. 

12. Теория распределения времени. 

13. Семейные бюджетные ограничения. 

 

Тема 2. Формирование спроса на труд 

1. Простая модель спроса на труд. 

2. Спрос на труд со стороны фирмы. Эффекты масштаба и замещения. 

3. Отраслевой и рыночный спрос на труд. 

4. Эластичность спроса на труд. 

5. Законы производного спроса. 

6. Влияние налогового бремени на заработную плату на спрос на труд. 

7. Влияние постоянных издержек на спрос на труд. 

8. Формирование спроса на труд различного вида. 

9. Влияние условий труда и занятости на спрос на труд. 

10. Спрос на труд в неприбыльных отраслях. 

11. Формирование спроса на труд фирмами / организациями с различными целевыми 

функциями. 

 

Тема 3. Функционирование рынка труда 

1. Определение равновесных уровней заработной платы и занятости в конкурентной 

модели рынка труда. 

2. Механизмы подстройки рынка труда «выход» и «голос». 

3. Взаимодействие локальных рынков труда. 

4. Монопсония на рынке труда. 

5. Формирование спроса на труд при конкурентных структурах рынков благ и труда. 

6. Формирование спроса на труд при олигопольных структурах рынков благ и труда. 

7. Формирование спроса на труд при монопольных структурах рынков благ и труда. 

8. Минимальная заработная плата и ее воздействие на занятость. 

9. Неравновесный рынок труда. 

 

Тема 4. Человеческий капитал и институциональные теории рынка труда 

1. Человеческий капитал и профили «возраст - доход». 



2. Модель индивидуальной отдачи от инвестиций в человеческий капитал. 

3. Спрос и предложение инвестиций в человеческий капитал. 

4. Базовая модель инвестиций в человеческий капитал. 

5. Рынок труда специалистов. Паутинообразная модель. 

6. Виды человеческого капитала.  

7. Зависимость доходов от уровня образования.  

8. Воспроизводство человеческого капитала в течение жизненного цикла. 

9. Образовательные сигналы на рынке труда.  

10. Субсидии на образование. 

11. Отдача от образования для индивида и общества. 

12. Сегментированность рынка труда. 

13. Двойственность рынка труда.  

14. Внутренний рынок труда, причины его возникновения. 

15. Иерархия рабочих мест внутри фирмы. 

16. Типы трудовых контрактов 

17. Государственная политика с учетом сегментированности рынка труда. 

 
Тема 5. Заработная плата: компенсационные различия; эффективность и неявные 

контракты 

1. Причины различий в заработной плате. 

2. Неоднородность работников. 

3. Гедонистическая теория заработной платы.  

4. Компенсационные различия и степень риска травматизма. 

5. Влияние политики в области охраны труда на рынок труда и заработную плату. 

6. Компенсационные различия и неденежное вознаграждение. 

7. Компенсационные различия и статус рабочего места. 

8. Несовершенства рынка труда и различия в заработной плате. 

9. Модели распределения заработков. 

10. Внутрифирменная политика заработной платы и трудовые контракты.  

11. Эффективная заработная плата и производительность труда. 

12. Эффективная заработная плата и оппортунистическое поведение. 

13. Эффективная заработная плата и издержки текучести. 

14. Эффективная заработная плата и неблагоприятный отбор. 

15. Модели неявных контрактов. 

 
Тема 6. Мобильность и поиск на рынке труда 

1. Виды мобильности на рынке труда. 

2. Территориальная трудовая мобильность и семейные решения. 

3. Модель миграции из села в город. 

4. Влияние международной миграции на рынки труда. 

5. Межфирменная мобильность. Измерение текучести. 

6. Текучесть и специфический человеческий капитал. 

7. Текучесть и заработная плата.  

8. Простая модель поиска работы. 

9. Последовательность и продолжительность поиска работы. 

10. Расширенные модели поиска работы. 

11. Поиск работы неуволившимися работниками. 

12. Равновесие в поиске работы и работника. 

 
Тема 7. Дискриминация на рынке труда 

1. Понятие и виды дискриминации на рынке труда. 

2. Теория склонности к дискриминации. 



3. Модели склонности с дискриминации. 

4. Статическая теория дискриминации. 

5. Сегрегация и дискриминация. 

6. Издержки фирмы и общества от дискриминации. 

7. Дискриминационные различия в заработной плате и проблемы их измерения. 

8. Политика по преодолению дискриминации. 

 
Тема 8. Профсоюзы  

1. Профсоюзы: модель участия; цели деятельности. 

2. Модели поведения профсоюзов. 

3. Модели процесса переговоров. 

4. Модели забастовок. 

5. Профсоюзы и преимущества в заработной плате. 

6. Влияние профсоюзов на эффективность распределения ресурсов. 

7. Влияние профсоюзов на производительность труда. 

 
Тема 9. Безработица  

1. Безработица: проблемы определения и измерения. 

2. Модели разделения безработицы по видам. 

3. Фрикционная безработица и теория поиска работы. 

4. Структурная безработица и соотношение «вакансии - безработица». 

5. Циклическая безработица и негибкость заработной платы. 

6. Зависимость безработицы от структуры рынка и деятельности профсоюзов. 

7. Зависимость «инфляция – уровень безработицы». Кривая Филлипса. 

8. Взаимосвязь уровня безработицы и инфляции с позиции рациональных ожиданий. 

9. Взаимосвязь уровня безработицы и инфляции с позиции адаптивных ожиданий. 

10. Естественный уровень безработицы и факторы, на него влияющие. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

  



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8.1 

(очная форма обучения) 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Формирование 

предложения труда 

Работа с 

учебной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации, 

проработка 

лекций, 

решение задач 

и тестов 

Выполнение 

заданий в малых 

группах (анализ 

проблемной 

ситуации),  

анализ/обзор 

статей 

 

1-2 8 

2 Формирование спроса на 

труд 

2-3 8 

3 Функционирование 

рынка труда 

4 5 

4 Человеческий капитал и 

институциональные 

теории рынка труда 

5 5 

5 Заработная плата: 

компенсационные 

различия; эффективность 

и неявные контракты 

6 5 

6 Мобильность и поиск на 

рынке труда 

7 5 

7 Дискриминация на 

рынке труда 

8 5 

8 Профсоюзы 9 5 

9 Безработица  10 6 

 Итого     52 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Таблица 8.2 

(заочная форма обучения) 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Формирование предложения труда Работа с 

учебной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации, 

проработка 

лекций, 

решение задач 

и тестов 

Выполнение 

заданий в малых 

группах (анализ 

проблемной 

ситуации),  

анализ/обзор 

статей 

 

8 

2 Формирование спроса на труд 8 

3 Функционирование рынка труда 7,5 

4 Человеческий капитал и 

институциональные теории рынка 

труда 

7 

5 Заработная плата: компенсационные 

различия; эффективность и неявные 

контракты 

7,5 

6 Мобильность и поиск на рынке труда 7,5 

7 Дискриминация на рынке труда 7 

8 Профсоюзы 7 

9 Безработица  6,5 

 Итого    66 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

1. Для студентов заочной формы обучения семинарские занятия в период сессии 

носят организационно-уточняющий характер, поэтому студенты должны уделить 



внимание опережающей самостоятельной работе в межсессионный период. Внимательно 

ознакомьтесь с тематическим планом  и содержанием дисциплины, планами семинарских 

занятий, вопросами к зачету и перечнем рекомендованной литературы. Заочная форма 

обучения включает большой объем самостоятельной работы. Изучайте учебный материал 

последовательно, соответственно тематическому плану, используя в качестве основы 

предлагаемые учебники.  

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые 

понятия и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, 

энциклопедические словари, Internet и другие информационные источники, раскройте их 

смысл. Уделите особое внимание понятиям: спрос на труд, рыночное и индивидуальное 

предложение труда, безработные, занятые, экономически активное население. Вы их 

будете широко использовать в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работы.  

2. Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. Из перечня тестов 

выберите те, которые относятся к изучаемой теме. Выполните их. В случае затруднений 

используйте ресурс Интернет-консультаций с преподавателем. Ознакомьтесь с планом 

практического занятия. Используя имеющиеся теоретические знания, постарайтесь 

ответить на поставленные в нем вопросы и решить задачи по теме. Во время сессии 

покажите решенные задачи и выполненные тесты преподавателю для оценки. 

3. Подготовка к зачету. Внимательно просмотрите вопросы к зачету, выделите те из 

них, которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. 

Постарайтесь на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому 

материалу, изложенному в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более 

глубоко. При необходимости обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной 

литературе или к преподавателю за Интернет-консультацией. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-7 

Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Б1.Б.Ч. Фундаментальные экономические теории 1 

Б2. В.Ч. Научно-исследовательская работа 1, 2, 3, 4 

Б1. В.Ч. Поведенческая экономика 2 

Б1. В.Ч. Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1. В.Ч. Экономическая безопасность  бизнеса и управление рисками 2 

Б1.В.Ч. Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

3 

Б1. В.Ч. Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1. Д.В. Внешние и внутренние рынки труда 4 

Б1. Д.В. Экономика рынка труда 4 

Б1. Д.В. Регулирование экономики органами  власти региона 4 

Б1. Д.В. Экономика региона и предпринимательства 4 

Б3. В.Ч. Выпускная квалификационная работа 4 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 
(зачет) 

 
базовый  

повышенный 

 

П
К

-7
 

Знает: 

Понятие 

человеческого 

капитала, формы 

инвестиций в 

человеческий 

капитал и отдачи от 

них 

Понятие и виды 

территориальной и 

межфирменной 

мобильности 

работников 

Знает: 

Сущность теории 

человеческого 

капитала 

Экономические 

причины миграции и 

межфирменной 

мобильности 

работников 

Знает: 

Особенности 

воспроизводства 

человеческого 

капитала на разных 

уровнях 

Влияние миграции 

на рынок труда 

Концепции 

двойственности и 

сегментированности 

рынка труда 

Семинар Решение задач 

и тестов 

Умеет: 

Формулировать 

понятие 

человеческого 

капитала, 

перечислять и 

объяснять сущность  

форм инвестиций в 

человеческий 

капитал и отдачи от 

них 

Определять вид 

территориальной и 

межфирменной 

мобильности 

работников 

Умеет: 

Объяснять сущность 

теории 

человеческого 

капитала 

Анализировать 

экономические 

причины миграции и 

межфирменной 

мобильности 

работников 

Умеет: 

Объяснять 

особенности 

воспроизводства 

человеческого 

капитала на разных 

уровнях 

Анализировать 

влияние миграции 

на рынок труда 

Анализировать 

проявление 

концепции 

двойственности и 

сегментированности 

рынка труда в 

конкретной 

ситуации 

Семинар Решение задач 

и тестов 

Владеет: 

Терминологией 

теории 

человеческого 

капитала  

Навыками 

определения вида 

территориальной и 

межфирменной 

мобильности 

работников в 

конкретной 

ситуации 

Владеет: 

Навыками анализа 

взаимосвязи между 

вложениями в 

человеческий 

капитал и качеством 

рабочей силы на 

различных уровнях;  

Навыками анализа 

экономических 

причин миграции и 

межфирменной 

мобильности 

работников 

Владеет: 

Навыками 

объяснения  

особенностей 

воспроизводства 

человеческого 

капитала на разных 

уровнях 

Навыками анализа 

влияния миграции 

на рынок труда; 

проявления 

концепций 

двойственности и 

сегментированности 

рынка труда в 

конкретной 

ситуации 

Семинар Решение задач 

и тестов 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные задачи1 

 
Тема 1. Формирование предложения труда 

1. Студенческая стипендия, проценты на срочный вклад в банке и помощь 

родителей дают Федору доход в размере 100 руб. в неделю. При этом он с равным 

удовольствием готов работать один день в неделю, если его недельный доход возрастет до 

120 руб., два дня в неделю, если недельный доход возрастет до 150 руб., или же не 

работать совсем. 

А) Какова резервная заработная плата Федора? 

Б) Предположим, что вы предлагаете Федору работу за 23 руб. в день. Согласится ли он? 

В) Если банковская ставка процента снизится, что произойдет с резервной заработной 

платой Федора? 

2. Анжела живет в Зеленограде, она недавно развелась и получает от бывшего 

мужа алименты в размере А руб. в неделю. 

А) В Зеленограде ей удалось найти работу за М руб. в неделю. Однако ее функция 

полезности такова, что она предпочла не согласиться на такую зарплату, но с 

удовольствием согласилась бы работать 40 ч в неделю при заработной плате 2М руб. 

Изобразите графически линию бюджетных ограничений и функцию полезности Анжелы. 

Б) Расширив поиск работы, Анжела может получить варианты с более высокой зарплатой 

в Москве. Учитывая проживание в Зеленограде, ей придется, работая в Москве, тратить В 

руб. и 10 ч в неделю на транспорт. Начертите линию бюджетных ограничений, при 

которой Анжеле будет безразлично, работать в Москве или не работать в Зеленограде. 

3. Предпочтения труд—досуг Павла представлены функцией  

U (С, L) = С2  L. 

А) При каких условиях Павел предпочтет обменять 1 ч досуга на дополнительный доход? 

Б) Ставка рыночной заработной платы равна 1, нетрудового дохода у Павла нет (т. е. С = 

Н, где Н — количество отработанных часов). Определите желательное (т. е. 

максимизирующее полезность) количество часов работы в день (L+H = 24). Вас удивил 

результат? Если да, то чем вы объясните такое количество часов работы Павла? 

В) Предположим, что при существующем законодательстве Павел не имеет права 

работать более 8 ч в день. Сколько часов в день будет работать Павел при данном законе? 

Какова будет его полезность? Сравните эту полезность с максимальной полезностью при 

отсутствии ограничений на количество часов работы в день. 

Г) С учетом вашего ответа на вопрос в) найдите, если удастся, экономическое объяснение 

установлению законов, ограничивающих количество часов работы в день. 

4. Михаил Сергеевич в настоящее время «живет с огорода», т. е. его реальный 

доход состоит только из продуктов, которые он производит на своей ферме. Соотношение 

между его часами работы в день и произведенным продуктом показано в табл. 1.1. 

Михаил Сергеевич считает, что физически невозможно работать более 16 ч в день, 

поэтому 200 единиц — его максимальный дневной продукт. 

Таблица 1.1. 

Часы работы Выпуск продукта 

                                                 
1 Источник: Рощин С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда : учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О. 

Разумова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 400 с. 



0 0 

1 30 

2 56 

3 79 

4 100 

5 119 

6 136 

7 149 

8 160 

9 169 

10 177 

11 184 

12 190 

13 195 

14 198 

15 199 

16 200 

 

А) Используя данные табл. 1.1., изобразите графически линию бюджетных ограничений 

выбора труд—досуг для Михаила Сергеевича. Объясните экономический смысл формы 

линии бюджетных ограничений, т. е. почему продукт возрастает уменьшающимися 

темпами. 

Б) Допустим, Михаил Сергеевич предпочитает работать 8 ч в день при бюджетных 

ограничениях, которые вы изобразили на основе данных табл. 1.1. Начертите кривую 

безразличия, соответствующую этому выбору максимизации полезности. 

В) Предположим, что Михаил Сергеевич узнает о вакансии, где платят 10 руб. в час. Он 

рассчитывает, что если он уйдет с фермы, то сможет на свой доход от новой работы 

покупать те же продукты, которые сейчас производит сам. Он считает, что единица 

продукта в среднем будет стоить 0,5 руб. Если Михаил Сергеевич перейдет на новую 

работу, сколько единиц продукта он сможет купить на свою почасовую заработную 

плату? 

Г) Начертите линию бюджетных ограничений Михаила Сергеевича для ситуации, когда 

он перешел на новую работу. 

Д) Сопоставьте новую линию бюджетных ограничений и предыдущую кривую 

безразличия функции полезности Михаила Сергеевича. Перейдет ли он на новую работу? 

Если да, то сколько часов он предпочтет работать? 

5. Простая модель производства в домашнем хозяйстве предполагает, что базовые 

блага производятся по определенной технологии, когда рыночные товары и время 

используются в фиксированных пропорциях. Предположим, что человеку требуется 10 

единиц продукта и полчаса для приготовления одного блюда. В соответствии с этой 

технологией дополнительная единица времени не будет иметь смысла для приготовления 

еды, если нет соответствующего количества продукта. Аналогично меньшее количество 

продуктов приведет к меньшему количеству приготовленных блюд, а большее количество 

продуктов в отсутствие дополнительного времени не приведет к увеличению 

приготовленных блюд. Это соотношение может быть записано как 

М = min (G/10, 2 H),  

т. е. количество приготовленных блюд равно или 1/10 количества продуктов, или 

удвоенному количеству часов, в зависимости от того, какая из этих величин меньше. 



А) Сколько блюд может быть приготовлено при наличии 20 продуктов и одного часа 

времени? 30 продуктов и одного часа? 20 продуктов и полчаса? 

Б) Предположим, что в одном домохозяйстве два человека готовят еду в соответствии с 

формулами: 

МА  = min (G/10, 2  Н)  МB =  min (G/8, 3 H). 

Кто из этих людей, А или В, более производителен в приготовлении еды? 

(Определите наименьшее количество товаров и времени, необходимых В для 

приготовления одного блюда, и сравните с аналогичными показателями А.) 

В) Действительные издержки на приготовление еды составляют сумму издержек на 

продукты и издержек времени на приготовление еды. Почему рыночная ставка заработной 

платы может служить хорошим измерителем издержек одного часа времени? 

Г) Если каждая единица продукта стоит 0,5 руб., часовая заработная плата работников А и 

В составляет 12 и 6 руб. соответственно, то каковы действительные издержки А и В на 

приготовление еды? 

Кто из этих людей с большей вероятностью будет специализироваться на производстве в 

домашнем хозяйстве, а кто — на работе по найму? Почему? 

Д) Как вы ответите на вопрос г), если заработную плату работников A и В поменять 

местами? 

Е) Обсудите, как изменят эти люди свое участие в рабочей силе, если технологические 

изменения позволят сократить наполовину время, необходимое для приготовления еды. 

6. Предположим, что Георгий максимизирует полезность, функцию досуга и 

дохода и до недавнего времени зарабатывал 5 руб. в час, отвечая на телефонные звонки 

(что было его единственным источником дохода). После получения диплома он был 

назначен на должность торгового представителя и стал зарабатывать 10 руб. в час. 

А) Начертите линию бюджетных ограничений для заработной платы 5 и 10 руб. в час. 

Б) Предположим, что Георгий получает одинаковое удовлетворение от комбинации 19 ч 

досуга и 30 руб. в день и от комбинации 16 ч досуга и 40 руб. в день. Предположим также, 

что сокращение досуга еще на 2 ч потребует                   20 руб. дохода для компенсации 

потери, и все три комбинации приносят ту же полезность, что и комбинация 13 ч досуга и 

90 руб. На основании этих данных начертите кривую безразличия Георгия. 

В) Предположим, что для него также безразличны следующие комбинации часов досуга и 

дохода: 16 ч и 90 руб., 23 ч и 40 руб., 20 ч и 50 руб., 17 ч и 70 руб. На основании этих 

данных начертите вторую кривую безразличия. 

Г) Предположим, что Георгий мог свободно определять количество часов работы до 

получения диплома. Определите по графику, сколько часов в день он работал, отвечая по 

телефону, и каков был при такой продолжительности рабочего времени его дневной 

доход. 

Д) Определите общее изменение часов работы и покажите влияние эффекта дохода и 

эффекта замещения на изменение часов работы. 

На каком участке кривой предложения труда (восходящем или обратного изгиба) 

находится Георгий. 

Е) Предположим, что коллега Георгия Анатолий сам хочет получить место торгового 

представителя, но должен каким-то образом убедить Георгия отказаться от этой работы, 

прежде чем тот примет решение. Он решает доплатить Георгию, чтобы тот отказался от 

работы. Учитывая, что Георгий может выбрать количество часов работы по своему 

желанию, определите, сколько рублей в день должен Анатолий платить Георгию, чтобы 

тот отказался от должности торгового представителя. 

7. Предположим, что рассчитано следующее уравнение регрессии:              PW  =  7 



YH + 18 YW    0,5 uH, 

где РW — уровень участия женщин в рабочей силе (рассчитанный в процентах при 

средней P = 35,0); YH — доход мужа (рассчитанный в тысячах долларов при средней YH = 

10); YW — ожидаемый доход жены (измеренный в тысячах долларов при средней YW = 6) и 

uH  — уровень безработицы мужчин (измеренный в процентах при средней uH  = 6,0): 

а) Каково ожидаемое влияние повышения доходов мужей на 1000 дол. на участие в 

рабочей силе жен? 

б) Каково ожидаемое влияние повышения на 1000 дол. доходов жен на их участие в 

рабочей силе? 

в) Определите для предыдущего случая влияние эффекта дохода и эффекта замещения. 

г) При данной величине двух последних эффектов определите, каково будет влияние на 

участие в рабочей силе женщин политики равной заработной платы, при которой 

ожидаемые заработки женщин возрастают на 1000 дол. , а ожидаемые заработки мужчин 

одновременно снижаются на 1000 дол. ? 

д) Рассчитайте эластичность участия в рабочей силе по чистому доходу и полной, или 

некомпенсированной, заработной плате, оцененным по средним значениям. 

е) Дает ли данное уравнение объяснение тому, что участие в рабочей силе замужних 

женщин растет, несмотря на то, что растет и их нетрудовой доход? 

ж) Какие выводы можно сделать из уравнения об относительной важности эффектов 

дополнительного и отчаявшегося работника? 

з) Если уровень безработицы мужчин снизится до “полной занятости” — 2%, каков будет 

уровень участия в рабочей силе замужних женщин? 

и) Какие выводы можно сделать о скрытой безработице, которая может существовать, 

когда уровень безработицы выше уровня полной занятости? 

8. Предположим, что Вы — владелец небольшой фермы недалеко от крупного 

города. Ваша функция полезности U = 45 L + LY— L2, где L — часы досуга в день, а Y — 

доход в день. Ваш доход от работы на ферме составляет в день Yf =20Hf  — Hf
2, где Hf — 

часы работы на ферме в день. Ваш дневной доход от работы в городе составит Yc = 14Hc, 

где Hc — часы работы в городе в день. Если Вы можете работать либо на ферме, либо в 

городе, какой вариант Вы выберете? Если Вы можете работать и на ферме, и в городе, как 

Вы распределите свое время? В каком из случаев Ваша полезность будет выше? 

 

Тема 2. Формирование спроса на труд 

1. Анна Петровна, глава семейного предприятия, рассматривает варианты 

расширения производства. Она может принять на работу свою 18-летнюю племянницу 

или 16-летнего сына. Производительность первой — 14 единиц продукции в час, а 

второго — только 12 единиц. Если нанять их обоих, то ограниченные производственные 

мощности позволят им произвести вместе только 24 единицы продукции в час. Исходя из 

уровня оплаты на аналогичных предприятиях, заработную плату племяннице необходимо 

установить в размере 4 руб. за час, а сыну — 3,5 руб. за час работы. Ответьте на 

следующие вопросы, предполагая, что Анна Петровна заинтересована только в 

максимизации прибыли: 

А) Если цена единицы продукции 0,29 руб., кого наймет Анна Петровна? Объясните. 

Б) Предположив, что решение а уже принято, объясните, выгодно ли нанимать второго 

члена семьи, если цена единицы продукции возрастет до 0,34 руб. 

2. Фирма «Луч» продает осветительные приборы, капитал фирмы фиксирован, она 

использует только один переменный фактор производства — труд и действует в условиях 

совершенной конкуренции. Производственные характеристики представлены в табл. 2.1. 

(в руб.). 



 

 

Таблица 2.1. 

L Q MP MRP 

0 0   

  20 400 

1 20   

    

2 50   

  40 800 

3    

    

4 120   

   500 

5    

    

6    

  15  

7 180   

  10 200 

8    

А) Сколько осветительных приборов продано, когда нанято шесть работников? 

Б) Каков предельный продукт второго работника? 

В) Какова цена продажи осветительных приборов? 

Г) Каков предельный денежный продукт шестого работника? Заполните пропуски в 

таблице. 

Предположим, что ставка рыночной заработной платы 500 руб. 

Д) При каком уровне занятости прибыль фирмы максимальна? 

Е) Если постоянные издержки равны 300 руб., будет ли деятельность фирмы прибыльной 

при этом уровне занятости? 

3. Конкурентная отрасль содержит 1000 одинаковых фирм. Производственная 

функция каждой из фирм содержится в первых двух колонках табл. 2.2. (цена, заработная 

плата и объем продукции в задаче приведены в условных единицах). 

Таблица 2.2. 

 

L 

 

Q 

(фирмы) 

 

MP 

 

Спрос на продукт Спрос на труд 

Q 

(рынка) 
P P  MP 

L 

(рынка) 

5 100  100 000 1. 30   

6 114  114 000 1. 25  6000 

7 126  126 000 1. 20  7000 

8 136  136 000 1. 10  8000 

9 144  144 000 1. 00  9000 

10 150  150 000 0. 95  10 000 

11 154  154 000 0. 90  11 000 

12 156  156 000 0. 85  12 000 



А) Заполните колонку МР предельного продукта фирмы. 

Б) Так как все фирмы одинаковы, то все они производят одинаковое количество 

продукции. Используя информацию о цене, заполните колонку предельного денежного 

продукта Р  МР. 

В) Нарисуйте, используя данные таблицы, график рыночного спроса на труд. 

Г) Сколько работников будет нанято, если рыночная заработная плата равна 14,4? 

Д) Какова рыночная цена продукта при таком количестве нанятых работников? 

Е) Используя найденную цену как Р1, заполните колонки табл. 2.3. и постройте кривую 

спроса на труд фирмы. 

Ж) Каков спрос на труд фирмы при заработной плате работников 14,4? 

З) Если ставка заработной платы упадет до 4,8, как будет реагировать фирма при 

отсутствии снижения цены на продукт? Какова будет реакция рынка? Если есть отличия, 

объясните. 

Таблица 2.3. 

L Q (фирмы) MP Р1 Р1 МР 

5 100    

6 114    

7 126    

8 136    

9 144    

10 151546    

11 156    

12     

 

4. Дано: Q = L 2/3 K1/3 и К = 27. Какова эластичность спроса на труд по заработной 

плате по средним точкам в интервале от W = 1 до W = 2? 

5. Дано: Q = L 1/2 K1/2, К = 16 и реальная заработная плата W = 2. Какова 

оптимальная величина занятости L? 

6. Производственная функция фирмы Y = f(K,  L) = KL1/2. 

А) Какова предельная норма замещения труда капиталом? 

Б) Сколько труда наймет фирма, если она хочет произвести Y единиц продукта? 

В) При ответе на пункт б) вы определили L как функцию от Y, w, r. Возрастает или 

убывает она по Y? Объясните. 

Г) Каково соотношение между спросом на труд и ценой капитала r? Объясните. 

7. Предположим, что эластичность замещения равна 0,5, доля труда в совокупных 

издержках равна 0,75, эластичность спроса на труд равна —2. Как изменится занятость, 

когда заработная плата повысится на 10% из-за деятельности профсоюзов, если: 

а) предложение капитала бесконечно эластично; 

б) предложение капитала фиксировано. 

8. В отрасли медицинского обслуживания спрос на продукт неэластичен (—0,1), 

труд составляет большую долю в совокупных издержках (80%). Эластичность замещения 

между трудом и капиталом невелика (—0,2). 

А) Основываясь на этих данных, определите, какова эластичность спроса на труд в 

отрасли медицинского обслуживания. 

Б) Сравните эту эластичность с эластичностью спроса на труд в других отраслях, каждая 

из которых отличается от отрасли медицинского обслуживания только одним фактором: 



 розничная торговля напитками, где доля труда в совокупных издержках составляет 

90%; 

 спортивные комплексы, где эластичность спроса на услуги равна —1; 

 авиаперевозки, где эластичность замещения равна — 1. 

 

Тема 3. Функционирование рынка труда 

1. Правительство принимает решений по подготовке дополнительно 6000 

экономистов. В настоящее время в стране 30 000 экономистов, зарабатывающих в среднем 

по 50 тыс. руб. в год. Предположим, что при прочих равных условиях увеличение ставки 

заработной платы на 1% сокращает спрос работодателей на экономистов на 0,75% и 

увеличивает количество людей, желающих стать экономистами, на 1,25%. 

Проанализируйте влияние этой государственной программы на общую численность 

экономистов и их текущие заработки. 

2. Допустим, что рынок труда характеризуется: функцией спроса DL = 50000 — W, 

функцией предложения SL = W1, где «1» обозначает предшествующий год. 

Предполагая, что заработная плата в 1993 г. была 30 000 дол., заполните табл. 3.1. 

Какова равновесная заработная плата? Будет ли она когда-либо достигнута? 

Таблица 3.1. 

Год Количество занятых Заработная плата 

1994   

1995   

1996   

 

3. Допустим, что рынок труда характеризуется: функцией спроса DL (t)= 800 — l00 

W(t), функцией предложения SL (t) = 100 W(t). 

А) Каковы равновесные уровни занятости и заработной платы на этом рынке? 

Б) Предположим, что вводится минимальная заработная плата 6 дол. в час, каков уровень 

безработицы? 

В) Опишите подстройку рынка, если вначале функция предложения определялась как SL 

(t) = 100 W(t  1), а затем рынок испытал шок предложения и функция предложения стала 

SL (t) = 150 W(t1)? 

4. В табл. 3.2. приведены данные о занятости и издержках на труд гипотетического 

монопсониста. ACL — кривая предложения (средние издержки на труд), MCL — 

предельные издержки на труд, MRP — предельный денежный продукт труда. 

Таблица 3.2. 

MRP     L  ACL     MCL  

6,25 10 2,5 3 

5,75 20 3,0 4 

5,00 30 3,5 5 

4,00 40 4,0 6 

2,75 50 4,5 7 

1,25 60 5,0 8 

А) При каком уровне занятости максимизируется прибыль фирмы? 

Б) Какой уровень заработной платы достаточен для привлечения этого количества труда? 

В) Изобразите графически ACL, MCL, MRP. Покажите максимизирующий прибыль 

уровень занятости и ставку заработной платы. 



Г) В каких границах ставки заработной платы должна быть установлена минимальная 

заработная плата, чтобы в результате возросла занятость и ставка заработной платы 

занятых на фирме? 

Д) Начертите кривую MCL, которая возникнет, если правительство установит 

минимальную заработную плату на уровне 4. При каком уровне занятости будет теперь 

максимизироваться прибыль фирмы? 

Е) Рассмотрим только тех работников фирмы, которые были наняты до введения 

минимальной заработной платы. Какую дополнительную экономическую ренту 

предоставило правительство этим работникам в результате установления минимальной 

заработной платы на уровне 4? 

Ж) Покажите на графике общую экономическую ренту, полученную всеми работниками 

фирмы. 

5. Заполните табл. 3.3. для единичной фирмы, действующей на рынке труда А и 

рынке продукта АА. 

                                                                    Таблица 3.3. 

Единицы 

труда 

          Ставка 

заработной платы 

Общие издержки на 

заработную плату 
MCL MRP VMP 

1 10   16 16 

2 10   14 15 

3 10   12 14 

4 10   10 12 

5 10   8 10 

6 10   6 8 

А) Что можно сказать об уровне конкуренции на рынке труда А и рынке продукта АА? 

Б) Каков максимизирующий прибыль уровень занятости? 

В) Соответствует ли максимизирующий прибыль уровень занятости эффективному 

распределению ресурсов? 

6. Используйте данные табл. 3.4. о производственных характеристиках и 

предложении труда для отдельной фирмы при ответе на следующие вопросы. 

Предположим, что фирма продает единицу продукта за 1 руб. на совершенно 

конкурентном рынке продукта. 

Таблица 3.4. 

Единицы труда Совокупный продукт Ставка заработной платы (руб.) 

0 0 — 

1 13 1 

2 25 2 

3 34 3 

4 42 4 

5 46 5 

6 48 6 

А) Сколько работников предпочтет нанимать эта фирма? 

Б) Какова будет максимизирующая прибыль ставка заработной платы? 

В) Для какой модели рынка труда характерны эти данные? 

 

Тема 4. Человеческий капитал и институциональные теории рынка труда 

1. Николай Алексеевич имеет заработок 8000 руб. в год. Он собирается в течение 

года учиться на автомеханика, причем это обучение будет стоить ему 1000 руб. Николай 



Алексеевич предполагает, что по окончании курсов он в течение трех лет будет иметь 

заработок в размере 13 000 руб. в год. Затем он планирует уйти на пенсию. Выгодно ли 

это обучение, если банковская ставка процента равна 10. 

2. Григорий Андреевич Кузнецов делит свою жизнь на три периода. Если он не 

станет получать образование, то в период 1 будет зарабатывать 5 тыс. руб., в период 2 — 6 

тыс., в период 3 — 7 тыс. руб. Если же он получает образование, то в период 1 он ничего 

не зарабатывает, а вынужден занять 2 тыс. руб. на оплату стоимости обучения и покупку 

учебников, зато в период 2 его заработок будет 10 тыс. руб., а в период 3—12 тыс. руб. в 

год. (Предположим, что нельзя прожить ни больше, ни меньше трех периодов.) Если 

рыночная ставка процента равна 10 за период, станет ли Григорий Андреевич занимать 

средства на инвестиции в человеческий капитал? Какова внутренняя норма отдачи от этих 

инвестиций? 

3. Фирма предлагает работникам два типа годичных программ профессиональной 

подготовки для работников. Для каждого типа программ характерны следующие 

показатели: 

 ежегодный объем продукции, производимой работником, не прошедшим подготовку, 

— 20 тыс. руб.; 

 ежегодный объем продукции, производимой работником в период прохождения 

подготовки, — 16 тыс. руб.; 

 ежегодный объем продукции, производимой работником после подготовки, — 24 тыс. 

руб.; 

 материалы и дополнительные издержки на работника в период обучения — 5 тыс. 

руб. 

Первая программа предоставляет навыки, которые могут быть использованы в 

некоторых других фирмах, вторая программа дает знания, полезные только для данной 

фирмы. Для каждой программы определите заработную плату работников в период 

обучения и после него. Сравните эти заработки с заработной платой работников, не 

участвующих в программах переподготовки. Если работник планирует оставаться на 

фирме лишь в течение одного года после окончания обучения по первой программе, стоит 

ли ему осуществлять это обучение? Стоит ли в этом случае ему осуществлять обучение по 

второй программе? 

4. Жанна Федорова после окончания бакалавриата экономического факультета 

МГУ продолжила обучение на магистерской ступени Университета Джордж Мэйсон 

(США). Закончив обучение, она получила работу в банке, ее первоначальный заработок 

составил 20 000 дол. в год. Она ожидает, что ее заработная плата в течение ближайших 10 

лет будет увеличиваться на 400 долл. в год, в течение следующих 10 лет — на 200 дол. в 

год, затем в течение 10 лет будет оставаться неизменной и, наконец, в последние 10 лет ее 

трудовой жизни будет ежегодно сокращаться на 200 дол. Изобразите графически профиль 

возраст—заработки данной модели. Рассчитайте текущую стоимость инвестиций Жанны в 

подготовку на рабочем месте при возможных вариантах рыночной ставки процента, 

равной 5 и 10. 

 

Тема 5. Заработная плата: компенсационные различия; эффективность и неявные 

контракты 

1. Предположим, что ⅓ работников требует 50%-ную надбавку к стандартной 

заработной плате в 10 дол. в час за работу с плохими условиями труда, а ⅔ согласны 

выполнять эту работу за 10 дол. в час. 

А) Допустим, что спрос работодателей независим от относительной заработной платы, 

которую надо платить за чистую и грязную работу. Сколько придется дополнительно 



заплатить за работу с плохими условиями труда, если таких рабочих мест половина? Если 

таких рабочих мест ¾? 

Б) Теперь предположим, что доля предлагаемых работодателями рабочих мест с плохими 

условиями труда равна 1 — d, где d — часть, на которую оплата труда в плохих, 

условиях, превышает оплату труда в хороших условиях. Какова будет величина d в 

условиях равновесия и какая часть рабочей силы будет работать в плохих условиях? Будет 

ли кто-либо из работников получать заработную плату выше своей резервной? Если да, 

что вы как умный работодатель попытаетесь предпринять? 

2. Допустим, что локальный рынок труда характеризуется совершенной и не 

требующей издержек информацией и мобильностью и что все работники на рынке 

характеризуются одинаковыми предпочтениями и способностями. Равновесный уровень 

заработной платы составит 10 руб. в час, если все характеристики рабочих мест, кроме 

заработной платы, будут одинаковы. Однако на самом деле не все рабочие места 

одинаковы: 

 Работа W производится на фабрике, где нет окон и кондиционера, что ведет к 

снижению полезности на 1 руб. в час по сравнению со средней. 

 Работа X предоставляет дополнительное страхование здоровья, что составляет 0,5 руб. 

в час. 

 Работа Y расположена в городе, где стоимость жизни высока, что составляет 0,25 руб. 

в час. 

 Работа Z требует дополнительной профессиональной подготовки, издержки на 

которую составляют 3 руб. в час, в то же время предоставляя идеальные условия 

труда, оцениваемые работниками как дополнительные               1,5 руб. в час. 

А) Какова равновесная заработная плата для каждой из четырех работ? (W; Y; X; Z) 

Б) Всегда ли плохие условия труда связаны с высокой заработной платой? Объясните. 

В) Какова чистая полезность работников на каждой из четырех работ? 

Г) Почему фирма W не предпринимает меры, чтобы платить более низкую заработную 

плату? Может ли она быть максимизирующей прибыль? 

3. Первые две графы табл. 5.1. показывают предельные издержки предоставления 

безопасных условий труда в расчете на одного работника в час. Например, издержки 

фирмы на предоставление первой единицы безопасности составляют 0,20 руб. в час для 

каждого работника. Чтобы увеличить безопасность до следующего уровня, фирме 

потребуется дополнительно                  0,40 руб. в час для каждого работника. 

А) В графе «Ситуация А»: заполните соответствующую заработную плату, которую 

фирма должна предложить, чтобы поддерживать постоянную прибыль при разных 

уровнях безопасности. Первоначально заработная плата равна 7 руб. в час. Изобразите 

графически различные комбинации заработной платы и безопасности в виде кривой 

изоприбыли Ра. 

Таблица 5.1. 

Безопасность Предельные издержки Ситуация А Ситуация В Ситуация С 

0  Зарплата 7 Зарплата 8 Зарплата 6 

1 0,2    

2 0,4    

3 0,6    

4 0,8    

5 1,0    



Б) Аналогично заполните графу «Ситуация В». Начертите для этой ситуации кривую 

изоприбыли Рb. 

В) Аналогично заполните графу «Ситуация С» и начертите для этой ситуации кривую 

изоприбыли Рс. 

Г) Предположим, что фирма действует на уровне изоприбыли Ра и испытывает 

экономические потери. Что при этом произойдет, если учесть число фирм в отрасли? 

Д) Предположим, что фирма действует на уровне изоприбыли Рс и имеет положительную 

экономическую прибыль. Каковы вероятные последствия этого в долгосрочном периоде? 

Е) Другая фирма имеет кривую изоприбыли, расположенную круче, чем все указанные 

ранее. Назовите факторы или причины этого. 

Ж) Обобщите зависимость уровня прибыли и расположения кривой изоприбыли 

относительно осей координат. 

4. Используя следующие данные (табл. 5.2.), характеризующие распределение 

заработков, нарисуйте кривую Лоренца и рассчитайте коэффициент Джини. 

                                                                                    Таблица 5.2. 

Количество работников Ежегодные заработки (руб. ) 

30 5000 

45 8000 

45 12 000 

30 16 000 

30 20 000 

45 25 000 

45 35 000 

20 50 000 

10 100 000 

 

5. Деятельность максимизирующей прибыль фирмы характеризуется следующими 

показателями VMP в зависимости от уровня заработной платы (табл. 5.3.). 

Таблица 5.3. 

Число работников 
VMP при заработной плате 13 

франков 

VMP при заработной плате 

17 франков 

1 18 20 

2 16 18 

3 14 16 

4 12 14 

5 10 12 

А) Если заработная плата равна 13 франкам, сколько работников наймет фирма? Если 

заработная плата равна 17 франкам? Как изменится ответ на второй вопрос, если речь 

пойдет о предприятии, где применяется первый график VMP независимо от уровня 

заработной платы? 

Б) Напомним, что сумма VMP для каждого уровня занятости равна совокупному доходу, 

произведенному при этом уровне занятости. Если фирма может выбирать уровень 

заработной платы и уровень занятости, каков будет ее выбор? Как изменится ваш ответ, 

если вторая колонка будет характеризовать VMP при заработной плате 14,50 франков? 

Почему изменяется ответ, когда изменяется эта предпосылка? 

6. Мебельная фабрика платит каждому из своих 1500 работников заработную плату 

10 монет в час, уровень текучести при этом составляет 10% в год. Увольнение каждого 



работника на фабрике означает потерю 20 000 монет на поиск и обучение нового 

работника. Напротив фабрики расположен деревообрабатывающий комбинат, где 

работникам платят 12 монет в час, а уровень текучести составляет 5% в год. 

Предположим, что каждый работник работает 2000 ч в год. Если заработную плату на 

мебельной фабрике поднять до 12 монет в час, удастся ли с помощью сокращения 

текучести компенсировать потери на такое повышение зарплаты? 

 

Тема 6. Мобильность и поиск на рынке труда 

1. Карьера Алексея и Бориса в компании «Энергоэкспо» будет состоять из трех 

периодов. В настоящее время оба они работают в первом периоде. Ожидаемая заработная 

плата в каждом периоде показана во второй и третьей графах табл. 6.1.. Четвертая графа 

показывает, какую заработную плату может получить каждый из них во втором и третьем 

периодах, если по окончании первого периода они уволятся из «Энергоэкспо» и перейдут 

на работу в конкурирующую фирму «Каин». В пятой колонке показана их зарплата в 

случае устройства в конкурирующую фирму «Авель». 

Таблица 6.1. 

Период «Энергоэкспо» «Каин» «Авель» 

 

 
Алексей Борис 

Алексей 

или Борис 

Алексей 

или Борис 

1 10000 10000 - - 

2 10000 15000 10000 15000 

3 10000 20000 10000 20000 

А) Предположим, что прямые издержки на трудовую мобильность равны нулю. Какова 

будет заработная плата Алексея и Бориса во втором и третьем периодах их карьеры? Кто 

из них может уволиться из фирмы «Энергоэкспо» и почему? 

Б) Каковы будут изменения в заработной плате каждого из работников во втором периоде 

по сравнению с первым и в третьем периоде по сравнению с первым? Какова для каждого 

из работников выгода от мобильности по сравнению с выгодой от решения не менять 

работу? 

2. На рис. 24 показан совокупный спрос на труд в каждом из двух регионов, 

представляющих собой совершенно конкурентные рынки труда. Первоначально занятость 

составляла 1000 в Древнегорске и 3000 в Новореченске. Ставка заработной платы 

составляла соответственно 8 и 4 руб. Предполагается, что единственным фактором, кроме 

труда, является капитал. 

А) Если трудовая миграция не требует издержек, в каком направлении она вероятнее 

всего будет происходить? 

Б) Предположим, что информация совершенна, а миграция не требует издержек. Каков 

будет равновесный уровень заработной платы в каждом городе? 



 
Рис. 24 

В) Каков будет равновесный уровень занятости в каждом из двух городов, если 

заработная плата установится на равновесном уровне? 

Г) Рассчитайте по графику изменения в рублях в совокупном почасовом доходе каждой из 

последующих групп: 

1) работники, которые предпочли остаться в Новореченске; 

2) владельцы капитала в Новореченске; 

3) местные работники в Древнегорске; 

4) иммигранты в Древнегорске; 

5) владельцы капитала в Древнегорске. 

Д) Каковы совокупные изменения в почасовом доходе в Древнегорске? В Новореченске? 

Каково совокупное изменение в почасовом доходе? Как произошедшая миграция 

повлияла на общую экономическую эффективность? 

Е) Какие другие перераспределительные процессы можно ожидать в результате этой 

миграции? Какие внешние эффекты могут возникнуть? Что произойдет, если иммигранты 

имеют склонности к потреблению товаров и услуг, отличающиеся от склонностей 

местных работников? 

Ж) Предположим, что капитал свободно перемещается между двумя регионами. 

Определите направление этого перемещения. 

З) Какие, по вашему мнению, меры миграционной политики будут инициировать и 

поддерживать: 

1) работники Древнегорска; 

2) работодатели Древнегорска; 

3) работники Новореченска; 

4) работодатели Новореченска; 

3. Строительный рабочий Филипп работает на условиях поденного найма при 

ставке заработной платы 5 марок в час в городе N гипотетической страны. Из-за 

колебаний в спросе он работает в среднем только 4 дня в неделю по          8 часов в день. 

Его друг из города М рассказал ему, что в их городе поденные строительные рабочие 

получают 4,5 марки в час, но из средств муниципального бюджета один раз в неделю им 

выплачивают «компенсационное пособие» в размере 25 марок в случае отсутствия 

работы. В городе N такого пособия нет. Предположим, что Филипп решает переехать к 

своему другу в город М. 

А) Проанализируйте, кто выиграет и кто проиграет, если миграция таких работников, как 

Филипп, приобретет большие масштабы. Рассмотрите следующие группы: работодатели в 



городах M и N, поденные строительные рабочие в городах М и N, другие работники в 

обоих городах. Не забудьте про налоги, которые выплачиваются для финансирования 

«компенсационного пособия». 

Б) Принесет ли такая миграция чистую выгоду для общества? 

4. а) В табл. 6.1. показано предложение труда местных работников (Sd) и 

нелегальных иммигрантов (Sa) в отрасли с низким уровнем оплаты труда. Заполните 

колонку St, рассчитав совокупное предложение труда в отрасли. Изобразите графически 

все три кривые предложения труда. Почему можно ожидать, что кривая предложения 

труда иммигрантов будет иметь наклон вправо вверх? 

б) В табл. 6.1. показан спрос на труд в этой отрасли (L). Определите равновесный уровень 

заработной платы. 

в) Какова будет общая занятость при равновесной заработной плате? Какова будет 

занятость местных работников? Какова будет занятость иммигрантов? 

г) Предположим, что правительство обнаруживает и депортирует 200 нелегальных 

иммигрантов, работавших в этой отрасли. Допустим, все депортированные приехали бы в 

страну, даже если заработная плата была бы равна 3. Начертите новую кривую 

совокупного предложения труда в отрасли и покажите новый равновесный уровень 

заработной платы и общей занятости. 

д) Сколько дополнительных местных работников может быть нанято при новом уровне 

заработной платы? 

е) Откуда появились эти работники? Они были безработными? Были заняты в других 

отраслях? Не участвовали в экономически активном населении? Все вышеперечисленное? 

ж) «Если депортировать нелегальных иммигрантов, занятость местных работников 

возрастет на величину, равную числу депортированных». Прокомментируйте это 

утверждение. 

Таблица 6.1. 

Заработная 

плата 
L Sd Sa St 

3 16 000 0 500  

3,1 15 500 0 550  

3,2 15 000 0 600  

3,3 14 500 0 650  

3,4 14 000 100 700  

3,5 13 000 300 750  

3,6 12 000 400 800  

3,7 11 000 450 850  

3,8 9000 500 900  

3,9 7000 550 950  

4,0 4000 600 1000  

 

Тема 7. Дискриминация на рынке труда 

1. Рыночная цена продукта 5 руб., рыночная заработная плата 15 руб. в час, 

работодатель имеет коэффициент дискриминации ⅔ и сталкивается с ситуацией, когда 

может нанять только работников из дискриминируемой группы. Сколько работников 

наймет фирма? Каковы потери совокупного продукта из-за склонности работодателя к 

дискриминации, если производственные характеристики фирмы представлены 



следующими данными (табл. 6.2.)? 

                                                                                         Таблица 6.2. 

Количество работников Совокупный продукт 

1 11 

2 20 

3 28 

4 35 

5 41 

6 46 

7 50 

8 53 

9 55 

10 56 

 

 
Рис. 25 

2. В экономике существуют три вида занятости: X, Y, Z. По традиции или в 

результате сегрегации (или по обеим причинам сразу) виды занятости Х и Y считаются 

«мужскими» и закрыты для женщин. Кривые спроса на труд (одинаковые) во всех трех 

видах занятости показаны на рис. 25. Так как экономика конкурентна, кривые спроса на 

труд отражают стоимость предельного продукта каждой фирмы. 

Предположим далее, что рабочая сила состоит из 60 женщин и                       60 

мужчин, производительность которых одинакова. Предложение труда в целом 

совершенно неэластично, но совершенно эластично в каждой данной фирме. 

А) Предположим первоначально, что в профессии X занято                               20 

работников-мужчин, а в профессии Y  40. Является ли такое распределение ресурсов 

равновесным? 

Б) Каковы равновесные уровни заработной платы и занятости мужчин в видах занятости Х 

и Y? Каков равновесный уровень заработной платы женщин в виде занятости Z? 

В) Рассчитайте ВНП как сумму площади фигур, ограниченных кривой спроса и уровнем 

занятости. 

Г) Каким был бы равновесный уровень заработной платы и занятости в каждой из трех 

профессий, если бы не существовало профессиональной сегрегации (т. е. если бы 

женщины могли конкурировать с мужчинами за рабочие места в любых видах занятости)? 

Д) Рассчитайте новый ВНП с учетом результатов ответа на вопрос г). Сравните ВНП в 

условиях профессиональной сегрегации и в ее отсутствие. Поясните результат. 

3. Отраслевая структура занятости мужчин и женщин в России характеризовалась 

данными, приведенными в табл. 6.3.. Определите, как изменился индекс сегрегации по 

отраслям для тендерных групп за рассматриваемый период. 

Таблица 6.3. 

Численность занятых мужчин и женщин по отраслям экономики  



в России (в тыс. человек) 

  1980  1990  1995  

 

 

мужчин  женщин  мужчин  женщин  мужчин  женщин  

Промышленность  12144 11668 11861 10948 10382 6800 

Сельское и лесное  

хозяйство  
6492 4511 6079 3886 6643 3360 

Строительство  4976 2033 6585 2435 4773 1435 

Транспорт  4557 1519 3700 1234 3258 1120 

Связь  280 685 256 628 289 586 

Торговля, общественное 

питание, материально- 

техническое снабжение  

1212 4848 1174 4695 2501 4178 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство, 

непроизводственные 

виды бытового  

обслуживания населения  

1310 1538 1557 1660 1679 

 

 

 

1300 

 

 

 

Здравоохранение, 

физическая культура,  

социальное обеспечение  

529 2997 720 3518 818 

 

 

3628 

 

Образование,  

культура, искусство  
1405 4616 1613 5618 1546 5770 

Наука и научное  

обслуживание  
1428 1548 1318 1486 827 861 

Кредитование, финансы, 

страхование  
50 334 40 362 205 615 

Аппарат органов  

управления  
414 921 596 1210 798 1215 

Другие отрасли  1108 152 1712 434 1694 160 

Всего  35905 37370 37211 38114 35413 31028 

 

4. Предположим, что типичная фирма имеет производственную функцию:  Q = LF + 

0,8 LM, где LF - и LM — факторы женского и мужского труда соответственно. 

А) Изобразите графически карту изоквант для этой производственной функции. 

Б) Если заработная плата мужчин на 30% выше заработной платы женщин, то в какой 

пропорции работодатель наймет мужчин и женщин? Какой была бы эта пропорция, если 

заработная плата мужчин будет на 30% меньше заработной платы женщин? 

В) Если предложение труда мужчин и женщин на рынке труда совершенно неэластично и 

все фирмы в экономике имеют производственную функцию, указанную выше, то какой 

будет разница в заработной плате мужчин и женщин? 

 

Тема 8. Профсоюзы  

1. Предположим, у нас есть следующие данные (табл. 8.1.), характеризующие 

производственную деятельность фирмы, которая продает свою продукцию по цене 5 руб. 

за единицу. Допустим, что фирма может не беспокоиться о стоимости оборудования. 



                                                                                      Таблица 8.1. 

Число работников Общий выпуск 

1 10 

2 19 

3 27 

4 34 

5 40 

6 45 

7 49 

8 52 

9 54 

10 55 

А) Какую заработную плату будет устанавливать профсоюз, чтобы максимизировать 

суммарную заработную плату? 

Б) Какую заработную плату будет устанавливать профсоюз, чтобы максимизировать 

общую ренту, полученную членами профсоюза, если работники могут получать 20 руб. в 

секторе, не охваченном профсоюзами? 

В) Каковы границы занятости и уровня заработной платы, в рамках которых профсоюз 

может вести переговоры с руководством фирмы, с учетом ограничения, что фирма не 

должна терять деньги? 

2. Предположим, что есть два сектора рынка и что эластичность спроса на труд 

равна —0,5 в обоих секторах. Допустим также, что в каждом секторе предложение труда 

имеет эластичность 2,0, а в экономике в целом эластичность предложения равна нулю. 

Если в первом секторе первоначально насчитывается 20% работников, каковы будут 

последствия от образования в этом секторе профсоюзов с установлением разрыва в 

заработной плате в 25%? Опишите влияние на занятость в этом секторе, занятость в 

экономике в целом и величину потерянного продукта. 

3. а) В табл. 8.2. содержатся гипотетические данные о предложении труда и спросе 

на труд в определенной отрасли. Каков в условиях конкуренции равновесный уровень 

заработной платы и занятости? 

б) Предположим, что работники отрасли обсуждают возможность забастовки для 

увеличения заработной платы выше установленного уровня 8,4 руб. Каковы «издержки» 

(в уровне занятости) для профсоюзов каждых 0,2 руб. увеличения ставки заработной 

платы? 

Таблица 8.2. 

Заработная плата Ld Ls 
Суммарная 

заработная плата 
U1 U2 

7,0 1880 1630       

7,2 1840 1640       

7,4 1800 1650       

7,6 1760 1660       

7,8 1720 1670       

8,0 1680 1680       

8,2 1640 1690       

8,4 1600 1700       

8,6 1560 1710       

8,8 1520 1720       



9,0 1480 1730       

в) Профсоюз рассматривает несколько альтернативных типов стратегий. Первая — 

требовать уровень заработной платы, который максимизирует суммарную заработную 

плату. Используя две комбинации — заработная плата/занятость для уровней выше и 

ниже установленной заработной платы, рассчитайте эластичность спроса на труд, 

используя формулу средней точки: 

2 1 2 1

(ε / ).
( ) / 2 ( ) / 2

d
L L

L L W W

 


 
 

При данной эластичности возможно ли, что профсоюз примет цель максимизации 

суммарной заработной платы? Заполните графу «Суммарная заработная плата» в таблице 

и проверьте ваш предыдущий ответ, определив уровни заработной платы и занятости, 

соответствующие максимальному значению суммарной заработной платы. 

г) Если предложение труда увеличивается, а спрос на труд не меняется, то уровень 

занятости, соответствующий максимальному значению суммарной заработной платы, не 

изменится. С учетом этого еще раз поясните, почему максимизация суммарной 

заработной платы может быть целью, не подходящей для профсоюза. 

д) Вторая стратегия, которую рассматривает профсоюз, — максимизация занятости и 

количества членов профсоюзов. При какой ставке заработной платы эта цель может быть 

достигнута? (Допустим, что кривая предложения труда отражает предложение труда 

членов профсоюза. ) Объясните, почему она также может быть целью, не подходящей для 

профсоюза. 

е) В реальности у профсоюза есть как минимум две противоречивые цели: высокая ставка 

заработной платы и занятость членов профсоюза. Предположим, что полезность 

профсоюза, связанная с каждым данным уровнем заработной платы, U1 = (W  8)100. 

Допустим также, что полезность, связанная с каждым данным уровнем занятости, U2 

=1000 — (1 260 000/L). Используя эти формулы полезности, заполните последние две 

графы табл. 8.2. (рассматривайте только уровни заработной платы выше равновесной). 

Считая, что кривая спроса на труд будет определять уровень занятости для каждого 

данного уровня заработной платы, определите, какая комбинация заработной платы и 

занятости будет «лучшей» с точки зрения профсоюза. (Необходимо сравнить предельную 

полезность каждого увеличения заработной платы с предельной полезностью каждого 

сокращения занятости, или рассчитайте совокупную полезность каждой комбинации 

заработная плата/занятость и затем найдите ту, которая приносит максимальную 

совокупную полезность.) 

4. Таблица 8.3. содержит данные о спросе на труд в гипотетической экономике, 

состоящей из двух одинаковых фирм, «Давид» и «Голиаф», и 12 одинаковых работников. 

Всем работникам выплачивается ставка заработной платы, равная их предельному 

денежному продукту (MRP). 

Таблица 8.3. 

 

Труд 

 

MRP 

«Давид» «Голиаф» 

2 — — 

3 5,75 5,75 

4 5,50 5,50 

5 5,25 5,25 

6 5,00 5,00 

7 4,75 4,75 



8 4,50 4,50 

9 4,25 4,25 

10 4,00 4,00 

А) Предположим первоначально, что совокупное предложение труда совершенно 

неэластично. Объясните, почему каждая фирма будет максимизировать прибыли в 

краткосрочном периоде, нанимая 6 работников при заработной плате 5 руб. 

Б) Допустим, что работники фирмы «Давид» объединяются в профсоюз, который ведет 

переговоры об установлении заработной платы на уровне 5,5 руб. Определите чистые 

преимущества (выигрыш) членов профсоюза в заработной плате. Какое влияние на 

занятость в фирме «Давид» окажет образование профсоюза? 

В) Предположим, что затем руководство фирмы «Голиаф» повышает заработную плату 

своим работникам на 0,25 руб., чтобы снизить вероятность организации профсоюза на 

своей фирме. Как называется такой эффект? Рассчитайте новый уровень преимуществ 

членов профсоюза в заработной плате. Каким образом этот эффект влияет на измерение 

чистых преимуществ (выигрыша) членов профсоюза в заработной плате? Как изменится 

занятость на фирме «Голиаф» после повышения там заработной платы? 

Г) Допустим, что, наоборот, после повышения заработной платы на фирме «Давид» 

уволенные работники пытаются устроиться на фирму «Голиаф», и заработная плата здесь 

снижается. Докажите, что для достижения полной занятости заработная плата здесь 

должна снизиться до уровня 4,5. Как называется такой эффект? Рассчитайте новый 

уровень преимуществ членов профсоюза в заработной плате. Каким образом этот эффект 

влияет на измерение чистых преимуществ (выигрыша) членов профсоюза в заработной 

плате? 

Д) Предположим теперь, что уволенные работники не пытаются найти работу в 

непрофсоюзном секторе. Как называется такое явление? Каков будет уровень 

преимущества членов профсоюза в заработной плате в этом случае? Как данное явление 

повлияет на измерение чистых преимуществ (выигрыша) членов профсоюза в заработной 

плате? 

5. Допустим, что в ситуации, описанной в задаче 4, работники не идентичны, а 

имеют разные уровни квалификации, ставки заработной платы отражают реальный MRP 

каждого работника. До образования профсоюзов в фирмах «Давид» и «Голиаф» были 

заняты работники трех уровней квалификации, средняя заработная плата составляла 5 руб. 

Первоначальная ситуация показана в табл. 8.4. 

Таблица 8.4. 

             «Голиаф»  «Давид» 

Работник  Квалификация  
Заработная 

плата (руб.) 
Работник  Квалификация 

Заработная 

плата (руб.) 

Андрей      Низкая 4,8 Жанна      Низкая 4,8 

Богдан      Низкая 4,8 Захар      Низкая 4,8 

Вера      Средняя 5,0 Игорь      Средняя 5,0 

Геннадий      Средняя 5,0 Карина      Средняя 5,0 

Дарья      Высокая 5,2 Леонид      Высокая 5,2 

Егор      Высокая 5,2 Матвей      Высокая 5,2 

А) Предположим снова, что работники фирмы «Давид» образовали профсоюз, который 

выступает за установление заработной платы на уровне 5,5 руб. для каждого работника 

независимо от уровня его квалификации. Руководство фирмы принимает решение уволить 



двух работников для максимизации прибыли при новом уровне заработной платы. Кого из 

работников уволят? 

Б) Если эти работники пытаются найти работу в фирме «Голиаф», то в результате 

заработная плата всех работников «Голиафа», включая и тех, кто был уволен с фирмы 

«Давид», снизится на 0,5 руб., как и в предыдущей задаче. Однако в этом случае средний 

уровень квалификации работников фирмы «Голиаф» изменится. Каково будет это 

изменение? Как это повлияет на измерение чистых преимуществ (выигрыша) членов 

профсоюза в заработной плате? Как называется такой эффект? 

В) Аналогичный эффект может возникнуть следующим образом. Работники предприятия, 

где нет профсоюза, предпочли бы работать на предприятии, где есть профсоюз. 

Конкуренция за рабочие места в фирме «Давид» может привести к тому, что руководство 

этой фирмы предпочтет заменить некоторых своих работников на работников фирмы 

«Голиаф». Кого из работников захочет нанять руководство фирмы «Давид», и кого из 

своих работников уволит, чтобы освободить рабочие места для новых работников? Какое 

влияние это перемещение окажет на измерение преимуществ членов профсоюза в 

заработной плате? 

6. Профсоюз А сталкивается с такой кривой спроса, что заработная плата в размере 

4 дол. в час приводит к спросу на 20 тыс. человеко-час, а заработная плата в размере 5 дол. 

в час приводит к спросу на 10 тыс. человеко-час. Профсоюз В сталкивается с такой кривой 

спроса, что заработная плата в размере 6 дол. в час приводит к спросу на 30 тыс. человеко-

час, а заработная плата в размере 5 дол. в час приводит к спросу на 33 тыс. человеко-час. 

А) Какой из профсоюзов сталкивается с более эластичной кривой спроса? 

Б) Какой из профсоюзов сможет с большим успехом увеличить совокупный заработок 

(заработную плату, умноженную на количество человеко-час) членов профсоюза? 

7. В экономике условной «заокеанской» страны занято 120 млн работников, 

каждый из которых зарабатывает 25000 дол. в год. Организуется профсоюз, который 

объединяет половину работников и повышает их заработную плату на 10%. Такое 

увеличение заработной платы выталкивает часть работников — членов профсоюза с 

рынка труда. Вынужденные предлагать свой труд на неохваченной профсоюзами части 

рынка, эти работники формируют там избыточное предложение труда, что ведет к 

снижению в этом секторе заработной платы на 10%. 

А) Предположив, что эластичность спроса на труд в обоих секторах            равна —1, 

определите: 

 количество занятых в секторах, охваченном и неохваченном профсоюзом, секторах 

после завершения подстройки рынка труда; 

 выраженную в долларах потерю ВНП в результате организации профсоюзов; 

 долю потерянного ВНП в первоначальном ВНП (исходя из того, что ВНП состоит 

только из компенсации работникам). 

Б) Как изменятся ответы на вопросы, если эластичность спроса на труд составит —0,5. 

8. Работник на фабрике по производству консервированной фасоли в среднем 

получает 20 000 дол. в год. На фабрике 100 работников и каждый обрабатывает в год 15 т 

фасоли. Готовый продукт продается по цене 20 дол. за тонну. 

А) Рассчитайте производительность работника в натуральных и денежных единицах и 

прибыль на одного работника. 

Б) Предположим, что на фабрике организуется профсоюз, что ведет к повышению 

заработной платы на 20% без изменения часов работы. Как изменятся производительность 

и прибыль на одного работника? 



В) Что следует делать работодателю, чтобы сохранить прибыльность фабрики на уровне, 

соответствующем периоду до организации профсоюза? Каковы препятствия для 

сохранения прежней нормы прибыли? 

 

Тема 9. Безработица  

1. В регионе X уровень заработной платы колеблется от 6 до 12 руб. в час. Каждому 

уровню заработной платы соответствует определенная доля рабочих мест среди всех 

вакансий (табл. 9.1.). 

Таблица 9.1. 

Заработная плата (руб.) Доля рабочих мест в вакансиях (%) 

6 10 

7 20 

8 20 

9 20 

10 15 

11 10 

12 5 

А) Предположим, что каждый месяц возможно только одно предложение труда. Какова 

вероятность того, что один месяц поиска принесет каждую возможную ставку заработной 

платы? Как долго должен рабочий планировать поиск работы, чтобы получить вакансию с 

заработной платой по крайней мере 6 руб. ? С заработной платой 7 руб. и так далее? 

Б) Если издержки на поиск составляют 2 тыс. руб. в месяц, то каковы ожидаемые 

издержки оставаться без работы в ожидании каждого рабочего места с заработной платой 

от 6 до 12 руб. 

В) Предположим, что занятость на найденном рабочем месте будет продолжаться три года 

и включать 2000 ч работы каждый год. Какая заработная плата будет достаточно высокой, 

чтобы прекратить поиск и занять вакансию? Вы нашли вакансию с заработной платой 8 

руб. в час, примете ли вы это предложение или продлите поиск еще на месяц? Изменится 

ли ваше решение, если заработная плата составит 10 руб. в час? 

2. Правительство вводит политику контроля за заработной платой и ценами, при 

которой заработная плата в каждом секторе может расти не более чем на 3% в год, что 

соответствует тенденции темпа роста производительности труда. Цены в каждом секторе 

могут изменяться с темпом, не превышающим темп изменений в издержках на единицу 

труда в данном секторе. В экономике страны два сектора — промышленность и сфера 

услуг, первый дает ⅓ объема производства, а второй — ⅔. Общий уровень инфляции 

может быть рассчитан как средняя взвешенная уровней инфляции в двух секторах (Р — 

общий уровень инфляции, а Рm и Ps соответственно уровни инфляции в промышленности 

и сфере услуг): 

P = (⅓ Pm) + (⅔ Ps). 

А) В течение года после введения контроля за ростом заработной платы и цен 

производительность возрастает на 5% в производстве и на 2% в сфере услуг. В 

соответствии с новой политикой каков будет рост заработной платы в каждом из 

секторов? 

Б) Если все фирмы стремятся максимизировать рост цен, каково будет увеличение цен в 

каждом из секторов? 

В) Каков общий уровень инфляции? 

Г) Отметьте недостатки данной политики с точки зрения развития рынка труда. 

3. Предположим, что производство в экономике выражается производственной 



функцией Y = ,LK  где Y— реальный выпуск, L — труд, К — капитал, все выражено в 

млн. единиц. 

А) Предполагается, что все конкурентные фирмы являются максимизирующими прибыль, 

так что труд нанимается до той точки, где заработная плата (W) равна стоимости 

предельного продукта труда. Это выражается в функции совокупного предложения (в 

краткосрочном периоде) в форме Р = 2 W  Y/K. 

 

 
Рис. 26 

Изобразите графически на рис. 26 эту кривую предложения для W = 20 и K =1600 

(учтите, что заработная, плата предполагается негибкой, это скорее кейнсианское, чем 

классическое предположение). 

Б) Как изменится расположение кривой предложения, если увеличится ставка заработной 

платы? Если увеличится количество используемого капитала? 

В) Предположим, совокупный спрос в экономике задан следующим отношением: P = 

M/(Y— G + 0,9 T), 

где М — запас денег, G — реальные государственные расходы, Т — налоги. 

Допустим первоначально, что М = 2400, G = 700, Т = 600 (млн единиц). Используя 

функцию совокупного спроса, заполните среднюю колонку в               табл. 9.2. и 

начертите соотношение между Y и Р на графике. 

Таблица 9.2. 

Y P(M=2400) P(M=1800) 

280  15. 00 

320  11. 25 

360  9.00 

400  7. 50 

480  5.625 

560  4. 50 

Г) Каков равновесный уровень заработной платы? Каков равновесный уровень реального 

ВНП? Исходя из производственной функции, очевидно, что занятость определяется 

отношением: L = Y2/K. Определите равновесный уровень занятости. 

Д) Как изменится расположение кривой совокупного спроса, если произойдет увеличение 

предложения денег? Увеличение государственных расходов? Увеличение налогов? 



Е) Предположим, что предложение денег неожиданно урезано на 13% до 1800 в 

результате действий Центрального банка. Результат показан в последней графе табл. 9.2. 

Начертите новую кривую совокупного спроса. 

Ж) Каков новый равновесный уровень цен? Каков новый равновесный уровень реального 

ВНП? Определите новый равновесный уровень занятости. 

З) Если первоначальная ситуация отражала полную занятость, какова будет безработица 

дефицита спроса, возникшая в результате этого изменения денежной политики? 

4. Наталья Чернова, недавняя выпускница университета, оценивает распределение 

предложений заработной платы следующим образом                    (рис. 27). 

А) Если приемлемая заработная плата Натальи составляет 9 руб. в час., какова 

вероятность, что она примет первое предложение о работе? 

Б) Если ее приемлемая заработная плата 11 руб. в час, какова вероятность, что она примет 

первое предложение о работе? 

В) На основании ваших ответов на пункты а) и б) объясните соотношение приемлемой 

заработной платы и среднего времени на поиск работы (при прочих равных условиях). 

 

 
Рис. 27 

5. Предположим, что в экономике постоянный объем экономически активного 

населения и уровень безработицы также постоянный, потоки рабочей силы 

характеризуются следующими показателями: 

 доля занятых, которые выходят из рабочей силы (b = 0,1); 

 доля тех, кто из экономически неактивного населения переходит в занятые (h = 0,1); 

 доля безработных, которые выходят из рабочей силы (с = 0,2); 

 доля тех, кто из экономически неактивного населения переходит в безработные (g = 

0,l); 

 доля тех, кто теряет работу и становится безработным (s = 0,3); 

 доля безработных, которые находят работу (f = 0,2). 

А) Найдите уровень безработицы. 

Б) Как изменится уровень безработицы, если доля безработных, выходящих из рабочей 

силы, возрастет до 0,4? 

В) Как изменится уровень безработицы, если вероятность найти работу повысится до 0,4? 

Г) Как изменится уровень безработицы, если доля занятых, выходящих из рабочей силы, 

увеличится до 0,2, вероятность потерять работу уменьшится до 0,2, а вероятность найти 

работу уменьшится до 0,1? 

6. Допустим, что средний уровень безработицы за год составил 9,7%. Какова была 



бы средняя продолжительность безработицы, если бы каждый участвующий в рабочей 

силе был безработным в течение года? Если средняя продолжительность безработицы 

была 15,6 недели, какова процентная доля участвующих в рабочей силе, испытавших 

безработицу, если не было движения из и в рабочую силу и ни один человек не был 

безработным в течение года несколько раз? 

 

Тесты для самоконтроля2: 

Тема 1. Формирование предложения труда 

1. Выпуклая форма стандартных кривых безразличия отражает: 

а) возрастающую предельную норму замещения досуга доходом; 

б) уменьшающуюся предельную норму замещения досуга доходом; 

в) постоянную предельную норму замещения досуга доходом; 

г) уменьшающиеся предельные альтернативные издержки дополнительного досуга. 

 

2. Если ставка заработной платы возрастает с W1 до W2 (рис. 1), часы работы индивидуума 

возрастают с h1  до h1 , то можно сделать вывод, что при этом: 

  
Рис. 1 

 

а) эффект дохода сильнее, чем эффект замещения; 

б) кривая предложения труда для всего рынка сдвинется вправо; 

в) предложение труда совершенно эластично; 

г) эффект замещения сильнее, чем эффект дохода. 

3. Эффект дохода — это: 

а) комбинация досуга и заработной платы, максимизирующая доход индивидуума; 

б) те из общих изменений в предпочитаемых часах работы, которые происходят из-за 

изменений в реальном доходе вследствие изменений ставки заработной платы; 

в) те из общих изменений в предпочитаемых часах работы, которые происходят из-за 

изменений в ставке заработной платы при постоянном реальном доходе или полезности; 

г) те из изменений в желаемых часах работы, которые происходят из-за изменений в 

относительных ценах на досуг и товары. 

4. Предположим, что работник находится на участке обратного изгиба своей кривой 

предложения труда. Тогда при увеличении заработной платы: 

                                                 
2 Источник: Рощин С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда : учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О. 

Разумова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 400 с. 

 



а) эффект дохода сильнее эффекта замещения; 

б) эффект замещения сильнее эффекта дохода; 

в) и эффект дохода, и эффект замещения увеличивают часы работы; 

г) и эффект дохода, и эффект замещения уменьшают часы работы. 

5. Равновесные позиции при соответствующих уровнях заработной платы W1 и W2 на рис. 

2 показывают, что данный индивидуум:  

Рис. 2 

 

а) находится на возрастающем участке индивидуальной кривой предложения труда; 

б) находится на участке обратного изгиба индивидуальной кривой предложения труда; 

в) находится в точке индивидуальной кривой предложения труда, где эластичность 

предложения труда равна нулю; 

г) находится в точке «углового решения». 

6. На рис. 2 эффект дохода, связанный с повышением заработной платы, показан на 

участке: 

а) CD; 

б) DF, 

в) FC; 

г) 0С. 

7. Человек принимает решение о прекращении трудовой деятельности тогда, когда: 

а) предельная норма замещения досуга потребляемыми благами меньше минимально 

возможной заработной платы; 

б) предельная норма замещения потребляемых благ досугом больше минимально 

возможной заработной платы; 

в) предельная норма замещения досуга потребляемыми благами больше минимально 

возможной заработной платы; 

г) предельная норма замещения потребляемых благ досугом равна минимальной 

заработной плате. 

8. При данном выборе: работать полный рабочий день или не работать вообще, Светлана 

предпочитает работать полный рабочий день. Однако предположим, что при этом ее 

предельная норма замещения досуга доходом превышает ставку заработной платы. 

Можно сделать вывод, что Светлана: 

а) будет чувствовать себя недозанятой; 

б) вероятно, будет менее склонна к прогулам; 

в) будет подрабатывать в вечернее время, даже если заработная плата на второй работе 

будет несколько ниже; 



г) предпочтет работать неполное рабочее время, если это возможно при данной ставке 

заработной платы. 

9. Если ставка заработной платы индивидуума возрастает: 

а) существует тенденция замещения времяемких базовых благ товароемкими базовыми 

благами; 

б) существует тенденция замещения товаров временем в производстве базовых благ; 

в) больше базовых благ будет потреблено, включая блага низшего порядка; 

г) больше времени досуга будет потреблено, если эффект замещения превышает эффект 

дохода. 

10. В определенной семье супруг А может потенциально зарабатывать               7 руб. в час 

на рынке и имеет сравнительные преимущества в производстве в домашнем хозяйстве. 

Супруг В может потенциально зарабатывать 10 руб. в час на рынке. Модель 

распределения времени предсказывает, что: 

а) супруг А будет стремиться потреблять больше капиталоемких базовых благ, чем супруг 

В; 

б) супруг А будет стремиться специализироваться на производстве в домашнем хозяйстве, 

а супруг В — на работе за заработную плату; 

в) супруг В скорее сможет замещать время на товары в производстве базовых благ; 

г) супруг В будет потреблять меньше досуга, чем супруг А. 

11. Чистый эффект дохода в предложении труда состоит в: 

а) увеличении предложения труда при росте заработной платы; 

б) увеличении предложения труда при уменьшении нетрудового дохода; 

в) уменьшении предложения труда при росте заработной платы; 

г) увеличении предложения труда при увеличении нетрудового дохода. 

12. При возникновении издержек времени, связанных с началом трудовой деятельности, 

резервная заработная плата: 

а) повысится; 

б) понизится; 

в) ее изменения будут зависеть от наклона индивидуальных кривых безразличия; 

г) не изменится; 

13. При данном выборе, работать полный рабочий день или не работать вообще, Светлана 

предпочитает не работать вообще. Однако предположим, что при этом ее предельная 

норма замещения досуга доходом меньше ставки заработной платы. Можно сделать 

вывод, что Светлана: 

а) ни при каких обстоятельствах не выйдет на работу; 

б) находится на участке обратного изгиба индивидуальной кривой предложения труда; 

в) если бы согласилась работать полное рабочее время, то чувствовала бы себя 

недозанятой; 

г) предпочтет работать неполное рабочее время, если это возможно при данной ставке 

заработной платы. 

14. При возникновении денежных издержек, связанных с началом трудовой деятельности, 

резервная заработная плата: 

а) повысится; 

б) понизится; 

в) ее изменения будут зависеть от наклона индивидуальных кривых безразличия; 

г) не изменится. 



15. Какая система оплаты более предпочтительна для работника с относительно более 

высокой ценностью досуга (кривые безразличия труд—досуг расположены более круто): 

а) повременная; 

б) сдельная; 

в) повременная и сдельная одинаково предпочтительны; 

г) зависит от размера резервной заработной платы. 

16. Пропорциональный подоходный налог: 

а) увеличивает индивидуальное предложение труда; 

б) не влияет на индивидуальное предложение труда; 

в) уменьшает индивидуальное предложение труда; 

г) уменьшает или увеличивает индивидуальное предложение труда в зависимости от того, 

какой эффект, замещения или дохода, преобладает. 

17. Эффект дополнительного работника: 

а) увеличивает уровень участия в рабочей силе; 

б) относится только к квалифицированному труду; 

в) способствует снижению уровня безработицы; 

г) уменьшает уровень участия в рабочей силе. 

18. Предположим, что работник находится в точке А (рис. 3), работая 40 ч в неделю при 

оплате труда 6 марок в час. Какой из последующих факторов вызовет движение в точку В 

и соответствующее увеличение часов работы до 60 в неделю 

а) возможность сверхурочной работы за 9 марок в час; 

б) возможность дополнительной работы за 4 марки в час; 

в) снижение ставки заработной платы за основную работу до 4 марок в час; 

г) увеличение нетрудового дохода. 

19. Предположим (рис. 3), что профсоюз выступает за повышение ставки заработной 

платы за основную работу с 6 до 7 марок в час при отсутствии премиальных выплат за 

сверхурочную работу. Это позволит зарабатывать 420 марок при 60 ч работы в неделю. 

При условии, что работник свободно выбирает количество часов работы в неделю, он 

предпочтет работать:  

Рис. 3 

 

а) 60 ч в неделю; 

б) менее 60 ч в неделю; 

в) более 60 ч в неделю; 

г) более 60 ч в неделю, если доминирует эффект дохода, менее — в противном случае. 



20. Пособие по поддержке благосостояния на принципах негативного подоходного налога: 

а) имеет антимотивационный эффект к труду больший, чем в случае безусловного 

пособия по поддержке благосостояния; 

б) повышает предложение труда; 

в) имеет антимотивационный эффект к труду меньший, чем в случае безусловного 

пособия по поддержке благосостояния; 

г) создает чистый эффект замещения. 

21. Субсидирование заработной платы: 

а) увеличивает предложение труда; 

б) создает чистый эффект дохода; 

в) уменьшает предложение труда; 

г) влияет на предложение труда в зависимости от совокупного действия эффекта дохода и 

эффекта замещения. 

 

Тема 2. Формирование спроса на труд 

1. Какое из следующих утверждений выражает действие эффекта масштаба при росте 

заработной платы: 

А) Предельные издержки фирмы возрастают, фирма стремится производить меньше 

продукции, поэтому использует меньший объем труда. 

Б) Издержки на труд возрастают относительно издержек на капитал, поэтому фирма 

стремится использовать больший объем капитала и меньший — труда. 

В) Происходит перемещение вдоль долгосрочной кривой спроса на труд, ведущее к 

меньшему использованию труда. 

Г) Кривая спроса на труд фирмы становится менее эластичной, что ведет к использованию 

меньшего объема труда 

2. Какие из приведенных суждений соответствуют законам производного спроса: 

А) Эластичность спроса на труд тем выше, чем выше эластичность спроса на другие 

факторы производства. 

Б) Эластичность спроса на труд тем выше, чем легче труд замещает другие факторы 

производства. 

В) Эластичность спроса на труд тем ниже, чем ниже доля издержек на труд в общих 

издержках производства. 

Г) Ни одно из приведенных суждений. 

3. При увеличении цены на капитал воздействие на спрос на труд будет такое, что: 

а) эффект замещения будет преобладать над эффектом масштаба; 

б) эффект замещения и эффект масштаба будут действовать в одном направлении; 

в) эффект замещения и эффект масштаба будут действовать в разных направлениях; 

г) эффект масштаба будет преобладать над эффектом замещения. 

4. Какие из приведенных суждений соответствуют законам производного спроса: 

А) Эластичность спроса на труд тем ниже, чем выше эластичность предложения на другие 

факторы производства. 

Б) Эластичность спроса на труд тем ниже, чем труднее труд заменить другими факторами 

производства. 

В) Эластичность спроса на труд тем выше, чем ниже доля издержек на труд в общих 

издержках производства. 

Г) Эластичность спроса на труд тем выше, чем ниже эластичность предложения труда. 



5. При уменьшении цены на труд воздействие на спрос на труд будет такое, что: 

а) эффект замещения будет преобладать над эффектом масштаба; 

б) эффект замещения и эффект масштаба будут действовать в одном направлении; 

в) эффект замещения и эффект масштаба будут действовать в разных направлениях; 

г) эффект масштаба будет преобладать над эффектом замещения. 

6. При сравнении двух отраслей X и Y выявлено, что спрос на труд более эластичен в 

отрасли X. Какое из следующих утверждений соответствует данному положению? 

Предполагается, что обе отрасли идентичны по всем остальным показателям. 

А) В отрасли Y капитал и труд легче заменяют друг друга, чем в отрасли X. 

Б) В отрасли X издержки на труд составляют меньшую долю в совокупных издержках, 

чем в отрасли Y. 

В) В отрасли X эластичность спроса на продукт выше, чем в отрасли Y. 

Г) В отрасли X ресурсы-заменители имеют меньшую эластичность предложения, чем в 

отрасли Y. 

7. Предположим, что квалифицированный труд и энергия являются заменителями в 

производстве. В таком случае повышение цен на энергию вызовет: 

а) безусловное повышение спроса на квалифицированный труд; 

б) безусловное сокращение спроса на квалифицированный труд; 

в) повышение спроса на квалифицированный труд, если эффект масштаба превышает 

эффект замещения; 

г) сокращение спроса на квалифицированный труд, если эффект масштаба превышает 

эффект замещения. 

8. Эффект масштаба при снижении ставки заработной платы представлен сдвигом от (рис. 

4):  

 
Рис. 4 

а) А к В; 

б) В к С; 

в) А к С; 

г) С к А. 

9. Расположение кривой спроса становится неопределенным, если: 

а) спрос на труд эластичен; 

б) труд и капитал являются полными заменителями; 

в) фирма является монополистом на рынке продукта; 

г) производительность труда является функцией от ставки заработной платы. 

10. Перемещение из точки X в точку Y могло произойти по причине               (рис. 5): 



 
Рис. 5 

а) снижения цены продажи продукции фирмы; 

б) увеличения эластичности спроса на труд; 

в) увеличения производительности труда, вызванного более интенсивным использованием 

капитала; 

г) повышением цены капитала, вызвавшим эффект масштаба, превысивший эффект 

замещения. 

11. В модели фирмы, предполагающей максимизацию полезности менеджера, спрос на 

труд по сравнению с фирмой, максимизирующей прибыль, будет: 

а) меньше; 

б) больше; 

в) такой же; 

г) больше или меньше в зависимости от эластичности спроса на труд. 

12. В модели самоуправляющейся фирмы максимизация доходов работников будет 

достигаться тогда, когда: 

а) эластичность замещения факторов будет равна 0; 

б) средний чистый денежный продукт труда равен предельному денежному продукту 

труда; 

в) эластичность замещения факторов равна 1; 

г) предельный натуральный продукт труда равен предельному натуральному продукту 

капитала. 

13. Эластичность спроса на труд будет тем выше, чем выше доля издержек на труд в 

общих издержках производства при условии, что: 

а) эластичность замещения факторов по абсолютной величине меньше эластичности 

спроса на продукт; 

б) эластичность предложения капитала по абсолютной величине больше эластичности 

предложения труда; 

в) эластичность замещения факторов по абсолютной величине больше эластичности 

спроса на продукт; 

г) издержки на труд составляют больше 50% совокупных издержек производства. 

14. Если предельные квазипостоянные издержки на труд на одного работника возрастают 

с увеличением занятости, то: 

а) это не окажет влияние на уровень занятости; 

б) уровень занятости будет больше, чем при постоянных квазипостоянных издержках на 

труд на одного работника; 



в) уровень занятости будет меньше, чем при постоянных квазипостоянных издержках на 

труд на одного работника; 

г) переменные издержки на труд на конкурентном рынке труда будут снижаться при 

увеличении занятости. 

15. Спрос на труд на условиях неполного рабочего времени будет расти относительно 

спроса на труд на условиях полного рабочего времени, когда: 

а) работники, занятые неполное время, включаются в программы дополнительного 

социального страхования и имеют право на выходное пособие так же, как и работники, 

занятые полное рабочее время; 

б) почасовые издержки на труд работников, занятых неполное рабочее время, больше, чем 

почасовые издержки на труд работников, занятых полное рабочее время; 

в) квазипостоянные издержки на труд работников, занятых неполное рабочее время, 

меньше, чем у занятых полное время; 

г) выполняется любое из вышеперечисленных условий. 

16. Если два вида труда являются дополнителями в производстве, то перекрестная 

эластичность спроса на каждый из этих видов труда: 

а) больше 0; 

б) меньше 0; 

в) больше или меньше 0 в зависимости от того, какой эффект (масштаба или замещения) 

преобладает; 

г) равна по абсолютному значению единице. 

17. Эластичность спроса на труд отрасли, состоящей из фирм, конкурирующих на одном 

рынке труда и на одном рынке благ: 

а) больше, чем эластичность суммарного спроса всех фирм этой отрасли; 

б) такая же, как эластичность суммарного спроса всех фирм этой отрасли; 

в) меньше, чем эластичность суммарного спроса всех фирм этой отрасли; 

г) по абсолютной величине больше единицы. 

18. В долгосрочном периоде спрос на труд будет определяться условием: 

а) равенства предельного продукта труда и предельного продукта капитала; 

б) равенства эластичности замещения факторов и эластичности спроса на продукт; 

в) равенства предельной нормы замещения факторов и отношения предельных цен 

факторов; 

г) равенства эластичности спроса на труд и эластичности предложения труда. 

19. Если два вида труда являются заменителями в производстве, то перекрестная 

эластичность спроса на каждый из этих видов труда: 

а) больше 0; 

б) меньше 0; 

в) больше или меньше 0 в зависимости от того, какой эффект (масштаба или замещения) 

преобладает; 

г) равна — 1. 

20. В долгосрочном периоде эластичность спроса на труд больше, чем в краткосрочном, 

потому, что: 

а) эластичность спроса на продукт в долгосрочном периоде меньше, чем в краткосрочном; 

б) эластичность предложения капитала в долгосрочном периоде больше, чем в 

долгосрочном; 



в) эластичность замещения факторов в долгосрочном периоде всегда превышает 

эластичность спроса на продукт; 

г) верно все вышеперечисленное. 

 

Тема 3. Функционирование рынка труда 

1. Какое из перечисленных положений является характеристикой совершенно 

конкурентного рынка труда: 

а) небольшое количество работников с различной квалификацией и способностями; 

б) поведение фирм влияет на определение уровня заработной .платы; 

в) различные фирмы нанимают работников, однородных по квалификации и видам 

деятельности; 

г) получение информации требует больших издержек. 

2. Если равновесие на конкурентном рынке труда показано на первом графике (рис. 6), то 

какая из последующих диаграмм отражает выбор, с которым сталкивается типичная 

фирма, нанимая труд на этом рынке? 

 
Рис. 6 

3. Какое из последующих утверждений правильное: 

а) монополисты нанимают слишком много труда, потому что стоимость предельного 

продукта труда превышает предельные издержки на труд; 

б) для монополиста предельный денежный продукт труда превышает предельные 

издержки на труд при максимизирующем прибыль уровне занятости; 

в) монополисты платят более низкую заработную плату, чем фирмы, в условиях 

совершенной конкуренции на рынке продукта; 

г) кривая спроса на труд монополиста менее эластична, чем кривая спроса на труд фирмы, 

в условиях совершенной конкуренции на рынке продукта. 

4. Кривая предельных издержек на труд фирмы в условиях монопсонии имеет 

положительный наклон и расположена выше кривой предложения труда, потому что: 

а) фирма дискриминирует работников, выплачивая каждому заработную плату, 

соответствующую его альтернативным издержкам; 

б) «сила» фирмы на рынке позволяет ей нанимать только высококвалифицированных 

работников, которым надо платить более высокую заработную плату; 

в) фирма платит работникам более низкую заработную плату, и поэтому предложение 

труда на рынке ограничено; 

г) фирма должна платить более высокую заработную плату, чтобы привлечь 

дополнительных работников, и платит эту высокую заработную плату всем нанятым 

работникам. 

5. Какое из последующих утверждений является справедливым (рис. 7)? 



  
Рис. 7 

А) Уровень заработной платы, выплачиваемой этой фирмой, слишком высок для 

достижения эффективного распределения ресурсов. 

Б) Уровень занятости в этой фирме слишком высок для достижения эффективного 

распределения ресурсов. 

В) Эта фирма нанимала бы больше работников, если бы могла нанять их по заработной 

плате, которую она выплачивает в настоящее время. 

Г) Поскольку у этой фирмы нет стимула к максимизации прибыли, она будет нанимать 

неэффективное количество работников. 

6. Максимизирующие прибыль фирмы-монопсониста уровни заработной платы и 

занятости (рис. 7): 

a) W1, L1; б) W2, L2; в) W3, L1; г) W1, L3. 

7. Существование двусторонней монополии предполагает, что: 

а) уровень занятости будет меньше, чем в ситуации, когда рыночной силой обладает лишь 

одна из сторон; 

б) уровень заработной платы будет выше той, которую предпочитают профсоюзы, но 

ниже той, которую предпочитает монопсонист; 

в) уровень заработной платы будет зависеть от соотношения сил фирмы и профсоюза при 

переговорах; 

г) потери эффективности, вероятно, будут больше, чем если бы лишь одна из сторон 

обладала рыночной силой. 

8. Предположим, что рынок конкурентен и что заработная плата равна W1. Если W’ — 

устанавливаемая минимальная заработная плата (рис. 8), то: 

Рис. 8 



а) (L4  L3) дополнительных работников будут пытаться найти работу на этом рынке; 

б) занятость сократится с L3 до L2, 

в) кривая предложения труда будет иметь вид ломаной линии W’BSL; 

г) все вышеперечисленное. 

9. Предположим, что это рынок труда работодателя-монопсониста              (рис. 8). Если 

W’ — устанавливаемая минимальная заработная плата, то занятость: 

а) увеличится с L3 до L4; 

б) увеличится с L1 до L2; 

в) увеличится с L1 до L4; 

г) сократится с L3 до L2; 

10. Рисунок 9 показывает спрос на труд монополистической фирмы, нанимающей труд на 

конкурентном рынке труда. Потери эффективности, связанные с максимизирующими 

прибыль уровнями заработной платы и занятости, составляют площадь: 

 

 
Рис. 9 

А) L1ACL2;  

б) 0W2АL1; 

в) ABC; 

г) W2ACW1. 

11. Олигополия на рынке благ с ломаной кривой спроса на продукт будет иметь: 

а) непрерывную неломаную кривую спроса на труд; 

б) разорванную кривую спроса на труд; 

в) непрерывную ломаную кривую спроса на труд; 

г) такую же кривую спроса на труд, как и монополия на рынке благ. 

12. Жесткость заработной платы в ситуации олигопсонии на рынке труда — олигополии 

на рынке благ (при ломаной кривой спроса и ломаной кривой предложения) будет: 

а) больше, чем в ситуации фирмы-олигопсониста на рынке труда и конкурентного рынка 

благ; 

б) меньше, чем в ситуации фирмы-олигопсониста на рынке труда и конкурентного рынка 

благ; 

в) такая же, как и в ситуации фирмы-олигопсониста на рынке труда и конкурентного 

рынка благ; 

г) больше или меньше, чем в ситуации фирмы-олигопсониста на рынке труда и 

конкурентного рынка благ, в зависимости от степени рыночной силы. 

13. В модели неравновесного рынка труда уровень занятости определяется: 

а) спросом на труд; 



б) предложением труда; 

в) спросом на труд или предложением труда, в зависимости от того, что из них меньше 

при данной ставке заработной платы; 

г) спросом на труд или предложением труда, в зависимости от того, что из них больше 

при данной ставке заработной платы; 

14. Если занятость в модели неравновесного рынка труда определяется в данный момент 

предложением труда, то заработная плата будет: 

а) расти; 

б) уменьшаться; 

в) оставаться неизменной; 

г) расти или уменьшаться в зависимости от того, что больше в данной точке по 

абсолютной величине: эластичность спроса на труд или эластичность предложения труда. 

15. Если функция спроса на труд DL = a + bW, а функция предложения труда SL = с + dW, 

то равновесная заработная плата W* равна: 

а) W* = (a + c) / (d  b); 

б) W* = (а  с) / (d + b); 

в) W* = (a + c) / (d + b);   

г) W* = (а  с) / (d  b). 

16. Если функция спроса на труд DL = а + bW, а функция предложения труда SL = с + dW, 

то равновесный уровень занятости L* равен: 

а) L* = (ad  bc) / (a  с); 

б) L* = (ad  bc) / (d  b); 

в) L* = (ad + bc) / (d + b);  

г) L* = (d  b) / (ad  bc). 

17. Подстройка рынка труда на основе механизма «голос» предполагает: 

а) ограниченную мобильность рабочей силы; 

б) неэластичный спрос на труд; 

в) монопольную силу продавца и покупателя на рынке труда; 

г) все вышеперечисленное. 

18. Равновесие на рынке труда в долгосрочном периоде по сравнению с краткосрочным 

периодом достигается: 

а) при меньшей эластичности спроса на труд и предложения труда; 

б) за счет того, что эластичность спроса на труд всегда меньше эластичности предложения 

труда; 

в) при большей эластичности спроса на труд и предложения труда; 

г) за счет того, что эластичность спроса на труд всегда больше эластичности предложения 

труда. 

19. Какое из следующих высказываний верно? 

А) На монопсонистическом рынке труда равновесная заработная плата меньше, а 

занятость больше, чем на конкурентном. 

Б) Фирма-монополист на рынке благ всегда будет нанимать меньше работников, но по 

более высокой заработной плате, чем фирма в ситуации конкурентного рынка благ. 

В) Фирма-монопсонист на рынке труда будет нанимать меньше работников и по более 

низкой заработной плате, чем фирма-монополист на рынке благ. 

Г) Фирма-монополист на рынке благ в ситуации конкурентного рынка труда будет 

нанимать работников по более высокой заработной плате, чем фирма-монопсонист. 

20. У монопсонии отсутствует кривая спроса на труд, потому что: 



а) уровень занятости зависит не только от технологии и объема продукции, но и от 

предложения труда; 

б) предельный денежный продукт труда зависит от эластичности спроса на производимый 

продукт; 

в) предложение труда на монопсонистическом рынке труда совершенно неэластично; 

г) равновесная заработная плата на монопсонистическом рынке труда всегда меньше, чем 

на конкурентном. 

21. Олигопсонист сталкивается с ломаной кривой предложения труда потому, что фирмы-

конкуренты при изменении ставки заработной платы данной фирмой: 

а) будут также снижать заработную плату в ответ на ее уменьшение и не прореагируют на 

ее повышение; 

б) будут уменьшать заработную плату в ответ на ее повышение и увеличивать в ответ на 

ее снижение; 

в) будут также увеличивать заработную плату в ответ на ее повышение и не прореагируют 

на ее снижение; 

г) будут уменьшать заработную плату в ответ на ее повышение и не прореагируют на ее 

снижение. 

 

Тема 4. Человеческий капитал и институциональные теории рынка труда 

1. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что: 

а) профили возраст—заработки работников с более высоким образованием расположены 

выше, но идут более полого, чем у работником с низким уровнем образования; 

б) разница в заработках работников с различным уровнем образования с годами 

увеличивается; 

в) с возрастом заработки имеют тенденцию к все более быстрому росту;  

г) профили возраст—заработки изменяются в зависимости от возраста, но не от уровня 

образования. 

2. Общие издержки на образование обычно не включают: 

а) затраты на питание; 

б) затраты на оплату преподавателей, покупку учебников и т. д.; 

в) заработки, упущенные из-за того, что принято решение не вступать в рабочую силу; 

г) транспортные расходы на дорогу до института и обратно. 

3. Работник инвестирует 1000 руб. (прямые и косвенные издержки) в профессиональную 

подготовку, которая позволит ему на следующий год увеличить заработки на 1125 руб. 

Если по окончании этого года он планирует уйти на пенсию, то: 

а) чистая текущая стоимость выгод от инвестиций положительна при 10%-ной банковской 

ставке; 

б) внутренняя норма отдачи от этих инвестиций равна 25%; 

в) эти инвестиции выгодны, если средства могут быть заняты по любой ставке процента, 

меньшей 25; 

г) чистая текущая стоимость выгод от инвестиций равна 125 руб. 

4. Оптимальный объем образования для индивидуума определяется тогда, когда: 

а) внутренняя норма отдачи превышает рыночную ставку процента на максимальную 

величину; 

б) рыночная ставка процента превышает внутреннюю норму отдачи на максимальную 

величину; 



в) внутренняя норма отдачи равна рыночной ставке процента; 

г) чистая текущая стоимость инвестиций в человеческий капитал минимизируется. 

5. Теория человеческого капитала предполагает, что доля поступающих в вузы возрастет, 

если: 

а) возраст, когда начинают выплачивать пенсию по старости, увеличится до 70 лет; 

б) будет отменено льготное налогообложение фирм, спонсирующих образовательные 

учреждения; 

в) размер студенческих стипендий будет заморожен; 

г) заработки выпускников вузов сократятся из-за слишком большого наплыва на рынок 

труда специалистов с высшим образованием. 

6. Социальная норма отдачи от образования может отличаться от индивидуальной нормы 

отдачи, так как: 

а) люди с большими способностями обычно получают более высокое образование; 

б) люди сравнивают различия в заработках до выплаты налогов, а общество сравнивает 

различия в заработках после выплаты налогов; 

в) образование может предоставлять существенные экстернальные выгоды; 

г) налоги, используемые для субсидирования колледжей и университетов, повышают 

индивидуальные издержки на школьное обучение. 

7. Общая профессиональная подготовка на рабочем месте: 

а) будет оплачена работником в форме сокращенной заработной платы; 

б) повышает ценность работника для фирмы, предоставляющей обучение, в значительно 

большей степени, чем для других фирм; 

в) помогает защитить работника от увольнения в случае сокращения спроса на продукт 

фирмы; 

г) сокращает ценность работника для фирмы, потому что заработная плата работника 

должна будет возрасти в соответствии с его более высокой производительностью. 

8. Работник, получивший специфическую профессиональную подготовку: 

а) скорее всего сохранит занятость в период спада, потому что работодатель не захочет 

потерять свои инвестиции; 

б) скорее всего не захочет увольняться, потому что его заработная плата в других фирмах 

будет ниже, что является отражением специфического характера его профессиональной 

подготовки; 

в) и а, и б; 

г) ни а, ни б. 

9. Если верна теория образовательных сигналов на рынке труда, то: 

а) индивидуальная норма отдачи от образования не будет точно отражать выгоду для 

отдельного студента; 

б) уровень получаемых доходов находится в обратной зависимости от образовательного 

уровня; 

в) индивидуальная норма отдачи от образования будет превышать социальную норму 

отдачи от образования; 

г) разница в заработках, благодаря образованию, значительно больше, чем предполагают 

сторонники теории человеческого капитала. 

10. Каким уровень заработной платы будет в период специфического профессионального 

обучения и после завершения обучения (рис. 10), если          H — это затраты на обучение: 



  
Рис. 10 

 

а) W1, W3; 

б) W2, W3; 

в) W1, между W2 и W3; 

г) между МР1 и W1, между W2 и W3. 

11. В основе теории образовательных сигналов на рынке труда лежит предположение о 

том, что: 

а) образование повышает производительность работника; 

б) в диплом более высокого уровня образования осуществлены большие инвестиции; 

в) производительность работника и издержки на образование находятся в обратной 

зависимости; 

г) внутренняя норма отдачи превышает процентную ставку. 

12. Инвестиции в человеческий капитал нецелесообразны тогда, когда: 

а) альтернативные издержки на образование слишком высоки; 

б) предпочтение настоящего очень высоко; 

в) чистая текущая стоимость выгод отрицательна; 

г) внутренняя норма отдачи от инвестиций меньше чистой текущей стоимости выгод. 

13. Какой параметр отсутствует в формальной модели принятия решения об инвестициях 

в образование: 

а) заработная плата до поступления в учебное заведение; 

б) количество лет обучения; 

в) предстоящее время трудовой деятельности; 

г) заработная плата после окончания учебного заведения. 

14. В модели образовательных сигналов на рынке труда работник, определяя 

целесообразность получения того или иного вида образования, сравнивает: 

а) заработную плату до получения образования с заработной платой после получения 

образования; 

б) заработную плату после получения образования с издержками на получение этого 

образования; 

в) издержки на получение разного вида образования; 

г) разницу между заработной платой после получения определенного образования и 

издержками на получение этого образования с такой же разницей для другого вида 



образования. 

15. Оптимальный объем производства человеческого капитала в течение жизненного 

цикла: 

а) сокращается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется; 

г) может и сокращаться, и увеличиваться. 

16. В модели воспроизводства человеческого капитала факторами его производственной 

функции выступает: 

а) индивидуальный доход работника; 

б) заимствованный денежный капитал; 

в) определенная доля имеющегося человеческого капитала; 

г) заимствованный денежный капитал и запас человеческого капитала. 

17. В модели воспроизводства человеческого капитала максимально возможный в каждый 

данный момент времени объем производства человеческого капитала с возрастом: 

а) увеличивается; 

б) может сокращаться или увеличиваться в зависимости от ставки дисконтирования выгод 

от инвестиций; 

в) сокращается; 

г) не меняется. 

18. Какие факторы не влияют в формальной модели воспроизводства на определение 

оптимального размера производства человеческого капитала: 

а) способности индивидуума; 

б) заработная плата; 

в) ставка дисконтирования; 

г) возраст выхода на пенсию. 

19. Какой образовательный сигнал (рис. 11) будет оптимальным для работодателя при 

выборе работника с большей производительностью из двух работников при условии, что 

издержки на образование обратно зависят от производительности: 

  
Рис. 11 

 

а)  е1;  

б)  е2; 

в)  е3; 

г)  е4. 



20. Более производительному работнику при условии, что издержки на образование 

находится в обратной зависимости от производительности, выгодно приобрести 

образовательный сигнал в размере (рис. 11): 

а) е1 или меньше; 

б) е3 или е4; 

в) е2 или е3; 

г) е4. 

21. Кривая спроса на инвестиции в человеческий капитал имеет отрицательный наклон 

потому, что: 

а) инвестиции в образование подчиняются закону уменьшающейся предельной отдачи: 

индивидуум комбинирует обучение (переменный фактор) с физическими и умственными 

способностями (постоянный фактор); 

б) преимущества образования по мере его продолжения снижаются, так как нужно все 

большее количество лет компенсировать выгодами от инвестиций; 

в) издержки на дополнительное образование повышаются по мере того, как продолжается 

обучение, так как заработки растут в течение жизненного цикла; 

г) все вышеперечисленное. 

22. Что из перечисленного могло бы повлиять на сдвиг кривой спроса на инвестиции в 

образование от D1 до D2 (рис. 12):  

 
Рис. 12 

 

а) снижение платы за обучение; 

б) позитивная дискриминация, благоприятствующая данному индивидууму; 

в) склонность работодателей к дискриминации группы работников, к которой 

принадлежит данный индивидуум; 

г) готовность родителей оплатить все прямые издержки на обучение. 

 

Тема 5. Заработная плата: компенсационные различия; эффективность и неявные 

контракты 

1. Предположим, что работники идентичны, но условия работы в фирме А более 

благоприятны, чем в фирме В. По всем остальным характеристикам, исключая 

заработную плату, рабочие места в обеих фирмах одинаковы. В условиях равновесия: 

а) заработная плата в фирме А будет выше, чем в фирме В; 

б) работники в фирме B будут иметь более низкую полезность; 

в) занятость будет выше в фирме В, если спрос на обоих рынках одинаков; 

г) заработная плата в фирме А будет ниже, если спрос на обоих рынках одинаков. 



2. Какое из последующих утверждений является верным? 

А) Работники могут и будут перемещаться из одной неконкурентной группы в другую с 

помощью инвестиций в человеческий капитал. 

Б) Различия в заработной плате, вызванные существованием неконкурентных групп, не 

могут сохраняться в течение длительного времени. 

В) Концепция неконкурентных групп применима только к работникам разных территорий 

и неприменима к различиям в производительности работников; 

Г) Концепция неконкурентных групп объясняет, почему уровень заработной платы не 

снижается при спаде производства. 

3. Какое из следующих утверждений является верным? 

А) Выпуклость кривой изоприбыли является непосредственным результатом закона 

уменьшающейся предельной полезности. 

Б) Расположение кривых изоприбыли фирмы будет меняться по мере изменений в 

предпочтениях работников. 

В) Чем менее круто расположены кривые изоприбыли фирмы, тем ниже ее предельные 

издержки на обеспечение безопасности труда. 

Г) Чем менее круто расположены кривые изоприбыли фирмы, тем выше ее прибыльность. 

4. Гедонистическая теория заработной платы гласит, что: 

а) работники и фирмы находят друг друга случайно, но в условиях равновесия фирмы 

будут максимизировать прибыль, а работники — полезность; 

б) фирмы, предлагающие наиболее безопасные условия труда, будут получать наивысшие 

прибыли, поскольку могут платить более низкую заработную плату; 

в) при прочих равных условиях работники, которые в большей степени ценят 

безопасность труда, предпочтут работать на фирмах, где издержки на обеспечение 

безопасности труда минимальны; 

г) фирмы, которые предлагают наивысшую заработную плату, будут получать 

наивысшую прибыль, так как могут предлагать наименее безопасные и, следовательно, не 

требующие высоких издержек условия труда. 

5. Несовершенная и требующая издержек на ее получение информация на рынке труда 

приводит к тому, что: 

а) слишком мало информации может быть получено по сравнению с издержками на ее 

получение; 

б) существует разброс заработной платы вокруг средней для каждого вида занятости, 

независимо от компенсационных различий; 

в) существует обратное соотношение между заработной платой и риском травматизма на 

рабочем месте; 

г) в краткосрочном периоде происходит подстройка к уровню равновесия в ответ на 

различия в заработной плате. 

6. Форма кривых безразличия работника в пространстве заработная плата — безопасность 

труда на рис. 13 показывает, что: 



 
Рис. 13 

а) любое повышение безопасности труда или уровня заработной платы сокращает 

полезность работника; 

б) для любого последующего сокращения безопасности труда требуется все большее 

повышение заработной платы для поддержания прежней полезности; 

в) для любого последующего сокращения безопасности труда требуется все меньшее 

сокращение заработной платы для поддержание прежней полезности; 

г) для любого последующего повышения безопасности труда требуется все меньшее 

повышение заработной платы для поддержания прежней полезности. 

7. В условиях конкуренции только одна из кривых изоприбыли относится к 

долгосрочному периоду, так как: 

а) только одна из кривых изоприбыли является касательной к кривой безразличия, а это 

является условием равновесия; 

б) фирмы всегда выбирают кривые изоприбыли, связанные с наименьшей заработной 

платой; 

в) законодательство требует, чтобы фирмы действовали на кривой с максимально 

возможной безопасностью труда; 

г) фирмы получают нулевую экономическую прибыль в условиях равновесия в 

долгосрочном периоде. 

8. Если все работники получают одинаковые заработки, то: 

а) коэффициент Джини будет равен 1; 

б) кривая Лоренца будет прямой линией, имеющей наклон 45°; 

в) распределение заработков будет иметь нормальный вид (форму колокола); 

г) ничего из вышесказанного. 

9. В модели компенсационных различий в заработной плате за статусные позиции 

работник, имеющий более высокий статус: 

а) будет получать заработную плату больше его предельного продукта труда; 

б) будет получать заработную плату меньше, чем работник, имеющий относительно него 

более низкий статус; 

в) будет получать заработную плату меньше его предельного продукта труда; 

г) будет получать заработную плату, равную его предельному продукту труда. 

10. В модели компенсационных различий в заработной плате за статусные позиции 

работник, имеющий более низкий статус: 

а) имеет производительность труда большую, чем работник, имеющий относительно него 

более высокий статус; 



б) имеет производительность труда меньшую, чем работник, имеющий относительно него 

более высокий статус; 

в) имеет производительность труда такую же, как работник, имеющий относительно него 

более высокий статус; 

г) может иметь производительность труда большую или меньшую, чем работник, 

имеющий относительно него более высокий статус. 

11. Согласно гедонистической теории заработной платы: 

а) заработная плата работника равна предельному продукту его труда; 

б) работодатель платит работнику дополнительную компенсацию за условия труда и 

поэтому находится на кривой изоприбыли, не соответствующей нулевой экономической 

прибыли; 

в) работодатель не максимизирует прибыль, а минимизирует издержки на повышение 

безопасности труда. 

12. Установление правительством норматива по безопасности труда в условиях полной 

информации о степени риска на рабочем месте и сохранении работодателем прежнего 

уровня прибыли приведет к: 

а) повышению полезности работника; 

б) снижению заработной платы работника на величину компенсационных различий за 

снижение степени риска; 

в) снижению заработной платы работника на величину большую, чем компенсационные 

различия за снижение степени риска; 

г) снижению заработной платы работника на величину меньшую, чем компенсационные 

различия за снижение степени риска; 

13. Установление правительством норматива по безопасности труда в условиях неполной 

информации о степени риска на рабочем месте приведет: 

а) к повышению полезности работника; 

б) к уменьшению полезности работника; 

в) до некоторого порогового значения норматива — к повышению полезности работника, 

а выше этого значения — к уменьшению полезности работника; 

г) не изменит полезность работника. 

14. Установление правительством норматива по безопасности труда в условиях полной 

информации о степени риска на рабочем месте: 

а) приведет к одновременному сдвигу кривой безразличия работника и кривой 

изоприбыли работодателя; 

б) приведет к сдвигу кривой безразличия работника; 

в) приведет к сдвигу или кривой безразличия работника или кривой изоприбыли 

работодателя; 

г) приведет к сдвигу кривой изоприбыли работодателя. 

15. Компенсационные различия в заработной плате возникают: 

а) только из-за разнородности рабочих мест; 

б) только из-за разнородности предпочтений работников; 

в) из-за разнородности рабочих мест и предпочтений работников; 

г) из-за разнородности рабочих мест и различий в человеческом капитале. 

16. Если верна теория компенсационных различий в заработной плате за статус рабочего 

места, то: 

а) кривая, показывающая зависимость заработной платы и предельного продукта труда 

работника, будет расположена более круто, чем при отсутствии таких различий; 



б) кривая, показывающая зависимость заработной платы и предельного продукта труда 

работника, будет горизонтальной; 

в) кривая, показывающая зависимость заработной платы и предельного продукта труда 

работника, будет расположена более полого, чем при отсутствии таких различий; 

г) кривая, показывающая зависимость заработной платы и предельного продукта труда 

работника, будет расположена, как и при отсутствии таких различий. 

17. Выбор определенной структуры пакета совокупного вознаграждения позволяет 

работодателю: 

а) снизить издержки от текучести работников; 

б) уменьшить издержки отбора работников; 

в) уменьшить в долгосрочной перспективе издержки на совокупное вознаграждение; 

г) все вышеперечисленное. 

18. Гибкий план дополнительных выплат или план дополнительных выплат по типу 

«закусочной» предусматривает: 

а) ограничение уровня выплачиваемого совокупного вознаграждения; 

б) выплату дополнительных пособий и предоставление натуральных услуг в зависимости 

от результатов труда; 

в) меняющийся в течение года уровень дополнительных выплат; 

г) фиксирование уровня дополнительных выплат в общем вознаграждении и 

индивидуализацию набора дополнительных выплат. 

19. Увеличение заработной платы может быть менее выгодно работодателю, чем 

увеличение дополнительных пособий и услуг (дополнительное страхование, натуральные 

услуги и продукты и т. д. ) на такую же денежную величину, потому что: 

а) после достижения определенного уровня заработков для работника дополнительные 

услуги и пособия более предпочтительны, чем увеличение заработной платы; 

б) дополнительные услуги и пособия, как правило, не обкладываются налогами в 

социальные фонды; 

в) увеличение дополнительных пособий и услуг он сможет компенсировать 

эквивалентным по величине снижением заработной платы; 

г) он сам формирует набор предлагаемых дополнительных пособий и услуг. 

20. Распределение заработков в экономике: 

а) соответствует нормальному распределению; 

б) имеет сдвиг влево относительно нормального распределения; 

в) имеет сдвиг вправо относительно нормального распределения; 

г) может иметь сдвиг влево или вправо относительно нормального распределения в 

зависимости от отраслевой структуры национальной экономики. 

21. Характеристиками внутренних рынков труда являются: 

а) входные порты, рабочие места низкой квалификации, на которые нанимаются 

работники с внешнего рынка труда; 

б) иерархия рабочих мест, образующая карьерную лестницу; 

в) набор правил и процедур, регулирующих структуру заработной платы; 

г) все вышеперечисленное. 

22. Внутренние рынки образуются тогда, когда: 

а) работникам не требуется специфической для фирмы профессиональной подготовки; 

б) существуют значительные издержки работодателя, связанные с текучестью работников; 

в) издержки на отбор и наем работников невелики; 

г) используемая технология требует применения только высококвалифицированного 



труда. 

23. На внутренних рынках труда работники с большим трудовым стажем имеют 

преимущества за счет: 

а) предоставления им усиленной защиты от увольнений; 

б) защиты их от сокращения заработной платы в случае перехода на другую фирму; 

в) того, что фирма вынуждена оплачивать им расходы на общее образование; 

г) правил, позволяющих им занимать более высокооплачиваемые рабочие места и 

защищающих их от конкуренции со стороны других работников. 

24. На внутренних рынках продвижение работника по служебной лестнице связано в 

основном с: 

а) способностями; 

б) желанием выполнять работу за более низкую заработную плату; 

в) стажем работы на данной фирме; 

г) возрастом. 

25. Считается, что внутренние рынки труда способствуют эффективности, потому что: 

а) система гарантий занятости и продвижения по службе позволяет работникам с большим 

стажем работы делиться навыками и опытом с молодыми работниками; 

б) структура заработной платы поощряет наиболее производительных работников; 

в) способные работники занимают высокооплачиваемые рабочие места, независимо от 

стажа и возраста; 

г) все вышеперечисленное. 

26. Чем выше издержки текучести при той же заработной плате, тем изокосты издержек на 

труд будут: 

а) расположены более круто; 

б) все в большей степени иметь угол наклона, близкий к 1; 

в) расположены более полого; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

27. Если существует зависимость заработная плата — трудовые усилия, то оптимальная 

для работодателя заработная плата будет определяться следующим условием: 

а) эластичность усилий по заработной плате больше 1; 

б) эластичность усилий по заработной плате меньше 1; 

в) эластичность усилий по заработной плате равна 0; 

г) эластичность усилий по заработной плате равна 1. 

28. Если возрастет размер пособия по безработице, то кривая условия «неотлынивания» 

N0 (рис. 14): 

 
Рис. 14 



 

а) сдвинется вверх до N1; 

б) сдвинется вниз до N2; 

в) не изменится; 

г) сдвинется вверх или вниз в зависимости от функции полезности неотлынивающего 

работника. 

29. Если снизится вероятность обнаружить оппортунистическое поведение, то кривая 

условия «неотлынивания» N0 (рис. 14): 

а) сдвинется вниз до N2; 

б) не изменится; 

в) сдвинется вверх до N1, 

г) сдвинется вверх или вниз в зависимости от функции полезности отлынивающего 

работника. 

30. В каком случае вынужденная безработица не является необходимым следствием из 

модели эффективной заработной платы: 

а) в модели отлынивания; 

б) в модели издержек текучести; 

в) в модели неблагоприятного отбора; 

г) во всех вышеперечисленных моделях. 

31. Жесткость заработной платы в бизнес-цикле в модели зависимости 

производительности от оплаты возникает из-за того, что: 

а) эффективная заработная плата порождает вынужденную безработицу; 

б) производительность не зависит от избыточного спроса на труд; 

в) оптимальная заработная плата зависит только от соотношения усилия — заработная 

плата; 

г) существует все вышеперечисленное. 

32. В модели неявных контрактов: 

а) безработица первоначально является вынужденной, а затем добровольной; 

б) безработица является добровольной; 

в) безработица является вынужденной; 

г) безработица первоначально является добровольной, а затем вынужденной. 

33. В модели эффективных контрактов на основе издержек текучести: 

а) заработная плата включает страховой элемент; 

б) заработная плата превышает предельный продукт труда; 

в) эластичность трудовых усилий по заработной плате равна 1; 

г) выполняются все вышеперечисленные условия. 

 

Тема 6. Мобильность и поиск на рынке труда 

1. Теория утверждает, что работник будет мигрировать если чистые текущие выгоды от 

миграции больше нуля. При прочих равных условиях, какое из последующих явлений 

увеличивает склонность к миграции: 

а) снижение различий в заработной плате между регионами выезда и въезда; 

б) увеличение нормы дисконтирования; 

в) увеличение количества лет, которое работник собирается провести на новом месте; 

г) увеличение косвенных издержек на миграцию. 

2. Какое из последующих утверждений не относится к объяснениям существующей 

взаимосвязи между возрастом и мобильностью: 



а) работники старших возрастов обладают большим специфическим человеческим 

капиталом и большей профессиональной подготовкой на рабочем месте; 

б) у работников старших возрастов остается меньше времени для компенсации издержек 

на инвестиции; 

в) и прямые, и моральные издержки на переезд увеличиваются с возрастом; 

г) работники старших возрастов обладают более высоким уровнем квалификации и 

поэтому будут предлагать свой труд на национальном, а не на локальном рынке труда. 

3. При прочих равных условиях работник больше склонен к переезду, если: 

а) супруг участвует в рабочей силе; 

б) в семье есть дети школьного возраста; 

в) стаж работы супруга велик; 

г) он или она не имеет семьи. 

4. Первоначально на рынке А 28 работников, на рынке В 63 работника (табл. 6.1.). Все 

рынки конкурентны, А и В идентичны во всем, кроме уровня заработной платы. 

При данной первоначальной ситуации (предполагая, что информация совершенна, а 

миграция не требует издержек) какое событие из перечисленных произойдет: 

а) два работника мигрируют из А в В; 

б) два работника мигрируют из В в А; 

в) три работника мигрируют из В в А; 

г) ничто из вышеперечисленного, так как ситуация равновесна. 

Таблица 6.1. 

L a VMPa Lb VMPb 

25 10. 00 60 12. 00 

26 9. 50 61 11. 50 

27 9. 00 62 11. 00 

28 8. 50 63 10. 50 

29 8. 00 64 10. 00 

30 7. 50 65 9. 50 

31 7.00 66 9. 00 

 

5. Первоначально на рынке А 28 работников, на рынке В 63 работника (табл. 6.1.). Все 

рынки конкурентны, А и В идентичны во всем, кроме уровня заработной платы. Если 

возникнет миграция между рынками труда, то в результате: 

а) общий объем выпуска увеличится, а экономическая эффективность уменьшится; 

б) общий объем выпуска и экономическая эффективность увеличатся; 

в) общий объем выпуска и экономическая эффективность уменьшатся; 

г) общий объем выпуска и экономическая эффективность не изменятся. 

6. Допустим, что предлагается закон, либерализирующий миграционные потоки. 

Рассматривая выгоды и издержки от миграции в стране въезда, экономическая теория 

утверждает, что выгоду получат работники, которые являются: 

а) полными заменителями для новых мигрантов; 

б) полными дополнителями для новых мигрантов; 

в) и а, и б; 

г) ни а, ни б. 

7. Предполагается, что миграция не требует издержек. Если первоначально в стране X 

1000 работников, в стране Y 500 работников (рис. 15), то можно ожидать, что: 



 
Рис. 15 

а) произойдет чистая миграция из страны X в страну Y; 

б) возрастет уровень заработной платы в стране X, снизится уровень заработной платы в 

стране Y; 

в) и а, и б; 

г) ни а, ни б. 

8. Первоначально в стране X 1000 работников, в стране Y 500 работников (рис. 16). Если в 

результате миграции достигнуто равновесие, то совокупный выпуск: 

а) увеличится в стране X, снизится в стране Y; 

б) снизится в стране X, увеличится в стране Y; 

в) увеличится в обеих странах; 

г) снизится в обеих странах. 

9. Если заработная плата первоначально составляет 10 денежных единиц в стране Х и 25 

денежных единиц в стране Y (рис. 16), то можно ожидать более высокого уровня 

капиталовложений в: 

а) стране X по сравнению со страной Y, что приведет к увеличению спроса на труд в 

стране X; 

б) стране X по сравнению со страной Y, что приведет к сокращению спроса на труд в 

стране X; 

в) стране Y по сравнению со страной X, что приведет к увеличению спроса на труд в 

стране X; 

г) стране Y по сравнению со страной X, что приведет к сокращению спроса на труд в 

стране X. 

10. Сокращение числа нелегальных мигрантов на 500 человек скорее всего: 

а) сократит безработицу местного населения примерно на 500, поскольку эти мигранты 

обычно занимают рабочие места, которые могут занять местные работники; 

б) не окажет влияния на безработицу местного населения, так как мигранты обычно 

занимают рабочие места, которые в их отсутствие остаются незаполненными; 

в) увеличит заработную плату местных работников в отраслях, где обычно работали 

мигранты. На освободившиеся рабочие места будет привлечено менее 500 местных 

работников; 

г) снизит цену на товары, которые произведены мигрантами, в результате снижения 

уровня инфляции. 

11. В модели Тодаро миграция из села в город в развивающихся странах целесообразна, 

когда: 

а) уровень безработицы в промышленном секторе ниже уровня безработицы в аграрном 

секторе; 



б) средняя заработная плата в городе больше средней заработной платы в сельской 

местности; 

в) издержки, связанные с переездом в город, чрезвычайно малы; 

г) заработная плата в сельской местности меньше ожидаемого дохода в городе. 

12. Возраст работника снижает вероятность межфирменной мобильности, потому что с 

возрастом: 

а) ухудшается его здоровье; 

б) увеличивается его специфический человеческий капитал; 

в) повышается его заработная плата; 

г) возрастает его производительность. 

13. Существует две страны — А и В. Если в стране А распределение заработков 

характеризуется большей дифференциацией, чем в стране В, то: 

а) высоквалифицированная рабочая сила будет мигрировать из страны А в страну В, а 

низкоквалифицированная — из страны В в страну А; 

б) высоквалифицированная рабочая сила будет мигрировать из страны В в страну А, а 

низкоквалифицированная — из страны А в страну В; 

в) высоквалифицированная и низкоквалифицированная рабочая сила будет мигрировать 

из страны А в страну В; 

г) высоквалифицированная и низкоквалифицированная рабочая сила будет мигрировать 

из страны В в страну А. 

14. Величина специфического человеческого капитала работников: 

а) влияет на уровень добровольных увольнений; 

б) влияет на уровень вынужденных увольнений; 

в) не влияет ни на уровень добровольных, ни на уровень вынужденных увольнений; 

г) влияет на уровень и добровольных, и вынужденных увольнений. 

15. Предположим, что предлагается закон, ограничивающий миграцию из страны. 

Рассматривая выгоды и издержки от миграции в стране выезда, экономическая теория 

утверждает, что: 

а) собственники капитала будут поддерживать закон, а работники протестовать против 

него; 

б) собственники капитала будут протестовать против закона, а работники поддерживать 

его; 

в) собственники капитала и работники будут поддерживать закон: 

г) собственники капитала и работники будут протестовать против закона. 

16. Что может рассматриваться как реальные внешние эффекты миграции (в 

противоположность денежным эффектам): 

а) прибыль собственников капитала будет повышаться в отправляющей стране по мере 

выезда мигрантов; 

б) заработная плата работников в принимающей стране будет падать по мере увеличения 

предложения труда за счет мигрантов; 

в) собственники капитала в отправляющей стране понесут потери в доходе, по мере того 

как заработная плата будет подниматься в ответ на сокращение предложения труда; 

г) в принимающей стране возникнет потребность в дополнительных услугах 

общественного сектора, а в отправляющей стране будет избыточное производство 

общественных благ. 

17. Для двойственного рынка труда характерно распределение заработков, 

соответствующее: 



а) нормальному распределению; 

б) бимодальному распределению; 

в) логонормальному распределению; 

г) никакому из вышеперечисленных распределений. 

18. Двойственность рынка труда возникает из-за: 

а) несовершенства информации на рынке труда; 

б) существования внутренних рынков труда; 

в) неоднородности рабочих мест, вызываемой технологическими причинами; 

г) законодательных ограничений межфирменной мобильности. 

19. Миграция квалифицированной рабочей силы может привести на рынке труда 

принимающей страны к увеличению занятости неквалифицированной рабочей силы, 

потому что: 

а) квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила — полные дополнители; 

б) квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила — факторы, заменяющие 

друг друга в производстве; 

в) квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила — полные заменители; 

г) квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила — факторы, дополняющие 

друг друга в производстве. 

20. В больших по размеру фирмах, как правило, уровень добровольных увольнений по 

сравнению с малыми фирмами: 

а) меньше; 

б) больше; 

в) такой же; 

г) может быть больше или меньше в зависимости от фазы экономического цикла. 

 

Тема 7. Дискриминация на рынке труда 

1. В соответствии с моделью склонности к дискриминации: 

а) издержки у дискриминирующих фирм будут ниже, чем у недискриминирующих; 

б) силы конкуренции будут вызывать уменьшение и, возможно, даже исчезновение 

дискриминации; 

в) увеличение предложения труда работников дискриминируемой группы вызовет 

повышение равновесного уровня соотношения заработной платы дискриминируемых и 

недискриминируемых работников; 

г) сокращение дискриминации вызовет снижение равновесного уровня соотношения 

заработной платы дискриминируемых и недискриминируемых работников. 

2. Статистическая дискриминация — это: 

а) результат использования пола, расы или иных характеристик работодателем в качестве 

инструмента отбора для определения индивидуальной производительности; 

б) нежелание некоторых людей увеличивать человеческий капитал, так как они ожидают, 

что их карьера на рынке труда будет прервана; 

в) любая скрытая дискриминация со стороны работодателя; 

г) направление некоторых работников на менее производительную работу. 

3. На конкурентных рынках труда профессиональная сегрегация: 

а) увеличивает прибыли дискриминирующих фирм; 

б) выгодна с точки зрения общества, так как выгоды недискриминируемой группы 

превышают потери дискриминируемой группы; 



в) выражается в неэффективном распределении ресурсов и снижении ВНП; 

г) не может долго существовать, так как работодатели обнаружат, что в их интересах 

нанимать только работников дискриминируемой группы. 

4. В модели дискриминирующей монопсонии более высокую заработную плату будет 

получать группа работников, для которой: 

а) выше эластичность спроса; 

б) выше эластичность предложения; 

в) ниже эластичность предложения; 

г) ниже эластичность спроса. 

5. Статистическая дискриминация возникает на основе: 

а) различной склонности работодателя к дискриминации; 

б) различной эластичности предложения труда разных групп работников; 

в) экономии на трансакционных издержках; 

г) неодинаковой доступности профессий для разных групп работников. 

6. Какая из теоретических моделей дискриминации не объясняет ее устойчивого 

существования: 

а) модель «столпотворения» из-за различной доступности профессий для разных групп 

работников; 

б) монопсонистической дискриминации; 

в) статистической дискриминации; 

г) склонности работодателя к дискриминации. 

7. Монопсонистическая дискриминация возникает на основе: 

а) различной эластичности спроса на труд для разных групп работников; 

б) различной эластичности предложения труда разных групп работников; 

в) экономии на трансакционных издержках; 

г) неодинаковой доступности профессий для разных групп работников. 

8. Дискриминация на рынке труда создает: 

а) перераспределение возросшего ВНП; 

б) увеличение ВНП без перераспределения; 

в) уменьшение ВНП без перераспределения; 

г) перераспределение уменьшившегося ВНП. 

9. Работодатель, чей коэффициент дискриминации равен 0: 

а) отказывается нанимать работников дискриминируемой группы независимо от их 

заработной платы; 

б) не склонен к дискриминации; 

в) вероятно, будет вытеснен с рынка из-за высоких издержек на труд; 

г) действует так, будто заработная плата работников дискриминируемой группы равна 0. 

10. В модели дискриминирующей монопсонии: 

а) работодатели, склонные к дискриминации, будут иметь более низкие прибыли, чем 

работодатели, не склонные к дискриминации; 

б) заработная плата работников дискриминируемой группы будет ниже, чем заработная 

плата работников недискриминируемой группы, если кривая спроса на труд работников 

дискриминируемой группы более эластична, чем кривая спроса на труд работников 

недискриминируемой группы; 

в) предельные издержки на заработную плату работников дискриминируемой группы 

будут превышать предельные издержки на заработную плату работников 

недискриминируемой группы; 



г) заработная плата работников дискриминируемой группы будет ниже заработной платы 

работников недискриминируемой группы, если эластичность кривой предложения труда 

работников дискриминируемой группы ниже, чем эластичность кривой предложения 

труда работников недискриминируемой группы. 

11. Кривая спроса на рис. 16  имеет наклон вниз, потому что: 

 
Рис. 16 

 

а) предельный натуральный продукт труда работников дискриминируемой группы 

меньше, чем предельный натуральный продукт труда работников недискриминируемой 

группы; 

б) по мере того как отношение заработной платы дискриминируемых работников к 

заработной плате недискриминируемых работников уменьшается, работодатели 

уменьшают свой коэффициент дискриминации; 

в) по мере того как отношение заработной платы дискриминируемых работников к 

заработной плате недискриминируемых работников уменьшается, у работодателей, 

склонных к дискриминации, издержки уменьшаются, и они будут нанимать больше 

дискриминируемых работников; 

г) по мере того как отношение заработной платы дискриминируемых работников к 

заработной плате недискриминируемых работников уменьшается, у работодателей, 

склонных к дискриминации, будут возрастать издержки, и они предпочтут нанимать 

больше работников дискриминируемой группы. 

12. WR = Wd/Wn — отношение заработной платы дискриминируемых работников к 

заработной плате недискриминируемых работников, DLR — относительный спрос на труд 

дискриминируемых работников, SLR — относительное предложение труда 

дискриминируемых работников. 

На рис. 16 горизонтальный отрезок кривой спроса на труд будет увеличиваться при 

увеличении: 

а) коэффициентов дискриминации работодателей; 

б) количества работодателей, не склонных к дискриминации; 

в) количества работодателей, склонных к дискриминации; 

г) предложении труда дискриминируемых работников. 

13. Если относительное различие в заработной плате мужчин и женщин (WM  WF)/ WF 

равно 0,25, то каково отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин: 

а) 0,25; 

б) 0,75; 



в) 0,8; 

г) 0,2. 

14. Условный рынок труда характеризуется следующими данными о распределении 

мужчин и женщин по трем видам занятости А, В, С (табл. 7.1.). 

                                                                                               Таблица 7.1. 

Виды занятости Мужчины Женщины 

A 80 10 

B 60 20 

C 60 70 

Индекс сегрегации на этом рынке труда равен: 

а) 0,2; 

б) 0,4; 

в) 0,6; 

г) 0,8. 

15. Если средняя производительность двух групп работников различна, а достоверность 

профессионального теста при отборе одинакова для обеих групп, то: 

а) будет существовать групповая статистическая дискриминация; 

б) будет существовать индивидуальная статистическая дискриминация; 

в) дискриминации не будет; 

г) будет существовать и индивидуальная, и групповая статистическая дискриминация. 

16. Если средняя производительность двух групп работников одинакова, а достоверность 

профессионального теста при отборе для этих групп различна, то: 

а) будет существовать групповая статистическая дискриминация; 

б) будет существовать индивидуальная статистическая дискриминация работников той 

группы, для которой профессиональный отборочный тест менее достоверен; 

в) будет существовать индивидуальная статистическая дискриминация работников той 

группы, для которой профессиональный отборочный тест более достоверен; 

г) будет существовать индивидуальная статистическая дискриминация работников обеих 

групп. 

17. Если коэффициент дискриминации у всех дискриминирующих работодателей 

пропорционально возрастет, то: 

а) занятость дискриминируемых работников сократится, а дискриминационный разрыв в 

заработной плате увеличится; 

б) занятость дискриминируемых работников увеличится и дискриминационный разрыв в 

заработной плате увеличится; 

в) занятость дискриминируемых работников сократится и дискриминационный разрыв в 

заработной плате уменьшится; 

г) занятость дискриминируемых работников увеличится, а дискриминационный разрыв в 

заработной плате уменьшится. 

18. Если распределение заработных плат двух групп работников, имеющих в среднем 

различную производительность, останется прежним, а разница между средними 

заработными платами этих групп работников сократится, то количество 

дискриминируемых работников: 

а) уменьшится; 

б) останется прежним; 

в) возрастет; 



г) уменьшится или возрастет в зависимости от эластичности предложения труда. 

19. Если все дискриминирующие работодатели в экономике практикуют дискриминацию 

с одинаковым коэффициентом дискриминации, то кривая спроса на труд 

дискриминируемых работников будет: 

а) нелинейной; 

б) ломаной; 

в) разрывной; 

г) горизонтальной линией. 

20. Модель статистической дискриминации в отличие от модели «столпотворения»: 

а) не ставит масштабы дискриминации в зависимость от соотношения количества 

дискриминируемых и недискриминируемых работников; 

б) доказывает, что в долгосрочном периоде дискриминация экономически 

нецелесообразна; 

в) объясняет дискриминацию различиями в характеристиках предложения труда разных 

групп работников; 

г) объясняет индивидуальную дискриминацию, а не групповую. 

 

Тема 8. Профсоюзы  

1. На каком рисунке (рис. 17) изображена кривая безразличия функции полезности 

профсоюза, максимизирующего экономическую ренту членов профсоюза? 

 

 
Рис. 17 

 

2. В табл. 8.1. показаны предложение и спрос на труд, соответственно Ls и Ld: 

Таблица 8.1. 

Заработная плата Ls Ld 

3000 8 18 

4000 11 16 

5000 14 14 

6000 17 12 

7000 20 10 

8000 23 8 

Если профсоюзы хотят максимизировать суммарную заработную плату, они должны 

установить ставку заработной платы на уровне (ед.): 

а) 3000; 

б) 5000; 

в) 6000; 

г) 8000. 



3. Предположим, что спрос на труд неэластичен. Если профсоюз хочет максимизировать 

суммарную заработную плату, ему следует: 

а) вести переговоры о более высокой заработной плате; 

б) вести переговоры о более низкой заработной плате; 

в) вести переговоры о заработной плате, когда спрос наиболее эластичен; 

г) ничего не делать, потому что, когда спрос на труд неэластичен, суммарная заработная 

плата уже максимальна. 

4. Сила профсоюзов на переговорах скорее всего увеличится, если: 

а) профсоюз добивается повышения заработной платы; 

б) профсоюз угрожает забастовкой; 

в) руководство фирмы угрожает локаутом; 

г) руководство фирмы снижает предлагаемую заработную плату. 

5. Согласно модели преимуществ в переговорах необходимым условием соглашения в 

споре о заработной плате является то, что: 

а) сила в переговорах и профсоюзов, и руководства фирмы меньше единицы; 

б) сила в переговорах и профсоюзов, и руководства фирмы равна единице; 

в) сила в переговорах по крайней мере одной стороны больше единицы; 

г) сила в переговорах по крайней мере одной стороны равна единице. 

6. Преимущества профсоюзов в заработной плате менее вероятны там, где: 

а) эффект перемещения превышает эффект угрозы; 

б) многие рынки продукта являются олигополией или монополией; 

в) только несколько фирм в конкурентной отрасли охвачены профсоюзами; 

г) тендерная дискриминация полностью устранена. 

7. Относительное преимущество в заработной плате в профсоюзном секторе рынка труда 

может превышать чистый выигрыш в заработной плате в профсоюзном секторе, так как: 

а) работники, потерявшие работу в профсоюзном секторе, могут искать и получать работу 

в непрофсоюзном секторе, что ведет к снижению уровня заработной платы в последнем; 

б) работодатели в непрофсоюзном секторе могут повысить заработную плату своим 

работникам, чтобы избежать образования профсоюзов; 

в) работники, потерявшие работу в профсоюзном секторе, могут предпочесть остаться в 

этом секторе, ожидая повторного приглашения на работу, вместо того, чтобы согласиться 

на более низкую заработную плату в непрофсоюзном секторе; 

г) предприятия в профсоюзном секторе менее эффективны, что выражается в более 

низком предельном продукте работников профсоюзного сектора. 

8. Если издержки забастовки оценивать потерянным рабочим временем, то в этом случае: 

а) можно недооценить издержки забастовки, если работодатель расширяет свои запасы в 

ожидании забастовки; 

б) можно переоценить издержки забастовки, если остановка в работе нарушает 

производство в смежных отраслях; 

в) большие издержки будут в отраслях сферы услуг, чем в отраслях производства товаров 

длительного пользования; 

г) издержки превысят потери эффективности из-за вызванного профсоюзным влиянием 

неправильного распределения ресурсов труда. 

9. На рис. 18 все рынки продукта конкурентны. Предположим, что две кривые спроса на 

труд идентичны и что все работники профсоюзного сектора (рис. 18а), потерявшие работу 

в результате повышения заработной платы в профсоюзном секторе от Wn до Wu, находят 



работу в непрофсоюзном секторе (рис. 18б). Площадь, соответствующая потере 

эффективности: 

 
 

Рис. 18 

а) Wuac’Wn; 

б) L2’abL’1; 

в) L1cd L2; 

г) c’abd’. 

10. Профсоюзы могут увеличивать производительность: 

а) обеспечивая механизм «выхода»; 

б) повышая текучесть кадров, особенно среди молодых работников, так что только 

лучшие работники остаются на предприятии; 

в) сокращая соотношение капитал/труд; 

г) обеспечивая механизм «голоса». 

11. Усиление своей позиции методом вынуждения при переговорах между профсоюзом и 

работодателем заключается в: 

а) увеличении издержек оппонента при отсутствии соглашения с выдвигаемыми 

требованиями; 

б) уменьшении издержек оппонента при достижении соглашения с выдвигаемыми 

требованиями; 

в) увеличении издержек оппонента при достижении соглашения с выдвигаемыми 

требованиями; 

г) уменьшении издержек оппонента при отсутствии соглашения с выдвигаемыми 

требованиями. 

12. В модели забастовки на основе политической активности: 

а) руководители профсоюза не имеют информации об истинной кривой уступок 

работодателя, и проведение забастовки и ее длительность являются платой за выяснение 

кривой уступок; 

б) не существует информационной асимметрии между рядовы--ми членами профсоюза и 

руководителями профсоюза; 

в) руководители профсоюза знают истинную кривую уступок работодателя, но проводят 

забастовку для того, чтобы не получить репутацию «соглашателей»; 

г) работодатель не имеет информации об истинной кривой уступок профсоюза, и 

проведение забастовки и ее длительность являются платой за выяснение кривой уступок. 

13. Продолжительность забастовки будет уменьшаться, если: 

а) повысится первоначально требуемый профсоюзом уровень заработной платы; 



б) темпы уменьшения уровня заработной платы, требуемой профсоюзом, с течением 

времени возрастают; 

в) темпы увеличения уровня заработной платы, на которую готов согласиться 

работодатель, с течением времени возрастают; 

г) понизится уровень заработной платы, на который первоначально был согласен 

работодатель. 

14. На рис. 19 показано переговорное пространство abc между профсоюзом и 

работодателем. Точки Парето-эффективных решений будут расположены: 

 
Рис. 19 

а) на отрезке cb; 

б) на отрезке ас; 

в) на кривой ab; 

г) внутри фигуры, ограниченной линиями ab, ас, cb. 

15. Парадокс Хикса заключается в том, что: 

а) рядовые члены профсоюза и руководители профсоюза обладают различной 

информацией, и поэтому не существует кривой уступок профсоюза; 

б) забастовка может длиться очень долго, так как ее продолжительность снижает 

требуемый профсоюзами уровень заработной платы и, таким образом, уменьшает 

издержки работодателя; 

в) при полной информации о взаимных кривых уступок работодателя и профсоюза в 

забастовке нет необходимости; 

г) переговоры между профсоюзом и работодателем приводят к решению, которое не 

лежит на кривой спроса на труд. 

16. В модели эффективных контрактов: 

а) решение, полученное в результате переговоров, будет лежать на кривой спроса на труд; 

б) существует единственное решение переговоров между профсоюзом и работодателем; 

в) решение, полученное в результате переговоров, будет лежать правее кривой спроса на 

труд; 

г) решение, полученное в результате переговоров, будет лежать левее кривой спроса на 

труд. 

17. В модели доминирующего инсайдера: 

а) кривые безразличия функции полезности профсоюза будут вертикальны; 

б) кривая эффективных контрактов будет лежать на кривой спроса на труд; 



в) существует только одна точка, являющаяся результатом переговоров между 

профсоюзом и работодателем; 

г) фирма обладает большей переговорной силой, так как является монополистом на рынке 

благ. 

18. Предположим, что целевая функция профсоюза — максимизация экономической 

ренты, тогда максимум будет достигаться в точке, где предельная суммарная заработная 

плата: 

а) равна 0; 

б) отрицательна; 

в) равна альтернативной заработной плате; 

г) равна 1. 

19. Если функция полезности профсоюза имеет вид функции Стоун—Джери с 

параметрами   = 0,   = 0,  = 0,5, то цель профсоюза заключается в: 

а) максимизации занятости членов профсоюза; 

б) максимизации экономической ренты членов профсоюза; 

в) максимизации суммарной заработной платы; 

г) максимизации заработной платы членов профсоюза. 

20. В модели участия работников в профсоюзе спрос на услуги профсоюза будет расти, 

если: 

а) разница в заработной плате между членами профсоюза и работниками, не состоящими в 

профсоюзе, уменьшается; 

б) в составе рабочей силы увеличивается доля женщин; 

в) разница в уровнях безработицы между членами профсоюза и работниками, не 

состоящими в профсоюзе, увеличивается; 

г) увеличивается эластичность спроса на труд. 

 

Тема 9. Безработица  

1. Повышение уровня безработицы может быть вызвано: 

а) увеличением потока из занятых в экономически неактивное население; 

б) увеличением потока из безработных в экономически неактивное население; 

в) сокращением потока из экономически неактивного населения в безработные; 

г) увеличением потока из безработных в занятые. 

2. Какое из последующих явлений сократит уровень безработицы, оставив размер рабочей 

силы неизменным: 

а) увеличение потока из занятых в экономически неактивное население; 

б) увеличение потока из безработных в экономически неактивное население; 

в) увеличение потока из занятых в безработные; 

г) увеличение потока из безработных в занятые. 

3. Рисунок 10.16 показывает распределение предложений заработной платы для Нины, 

которая в настоящий момент является безработной и ищет работу. Если А является 

приемлемой заработной платой, какова вероятность того, что Нина сочтет следующее 

предложение заработной платы приемлемым: 

а) 0,25; 

б) 0,30; 

в) 0,35; 

г) 0,65. 



4. Если уровень инфляции возрастет, а Нина этого ошибочно не признает, то (см. рис. 20): 

                Доля среди всех предложений 

 
Рис. 20 

а) и приемлемая заработная плата, и общее распределение сдвинутся влево, оставив таким 

образом ожидаемую длительность поиска неизменной; 

б) приемлемая заработная плата сдвинется вправо, сокращая таким образом ожидаемую 

длительность поиска; 

в) общее распределение сдвинется вправо, приемлемая заработная плата останется 

неизменной, таким образом ожидаемая длительность поиска сократится; 

г) и приемлемая заработная плата, и общее распределение сдвинутся вправо, оставляя 

ожидаемую длительность поиска неизменной. 

5. Кривая UV, отражающая зависимость вакансии—безработица, скорее всего сдвинется 

вправо, если: 

а) программы профессиональной переподготовки уменьшат структурную безработицу; 

б) повысится эффективность информации на рынке труда; 

в) увеличатся пособия по безработице; 

г) совокупный спрос возрастет. 

6. Спросодефицитная безработица возникает тогда, когда: 

а) увеличение совокупного предложения снижает ставки заработной платы, что ведет к 

сокращению количества ищущих работу; 

б) сокращение совокупного спроса вызывает уменьшение спроса на труд при небольшом 

сокращении ставок заработной платы; 

в) уменьшение совокупного спроса вызывает снижение уровня заработной платы, что 

ведет к сокращению количества ищущих работу; 

г) сокращение совокупного предложения снижает потребительский спрос, что ведет к 

сокращению спроса на труд. 

7. Кривая Филлипса имеет наклон вправо вниз, так как существует следующая тенденция: 

а) чем выше избыточный спрос на труд, тем быстрее повышается заработная плата; 

б) чем выше избыточное предложение труда, тем быстрее повышается заработная плата; 

в) безработица увеличивается с ростом уровня цен; 

г) инфляция заработной платы ведет к увеличению безработицы. 

8. На рис. 21 экономика первоначально находится на кривой Филлипса в точке А, 

соответствующей естественному уровню безработицы. Ожидаемое увеличение уровня 

инфляции до 6% вызовет движение к точке:  



 
 

Рис. 21 

а) В; 

б) D; 

в) F; 

г) ни к одной из перечисленных. 

9. Увеличение совокупного спроса вызовет первоначально движение в точке (рис. 21):  

а) E;  

б) B; 

в) С; 

г) G. 

10. На рис. 22 представлена кривая Бевериджа. Если общая безработица UX, то UT 

показывает: 

а) спросодефицитную безработицу; 

б) структурную и спросодефицитную безработицу; 

в) структурную и фрикционную безработицу; 

г) фрикционную безработицу. 

11. На рис. 22 представлена кривая Бевериджа. Если общая безработица UX, то отрезок 

UTUX показывает: 

Рис. 22 



а) фрикционную безработицу; 

б) спросодефицитную безработицу; 

в) структурную и фрикционную безработицу; 

г) структурную безработицу. 

12. Рисунок 23 изображает кривую Филлипса РР и кривую общественных предпочтений I 

комбинаций инфляции и уровня безработицы. Отрезок U1U0 соответствует: 

 
Рис. 23 

а) структурной безработице; 

б) фрикционной безработице; 

в) спросодефицитной безработице; 

г) фрикционной и структурной безработице. 

13. Эффективная заработная плата приводит к:  

а) возникновению добровольной безработицы; 

б) возникновению фрикционной безработицы; 

в) возникновению вынужденной безработицы; 

г) снижению естественного уровня безработицы. 

14. Модель Бруно — Сакса разрыва в заработной плате позволяет разделить безработицу 

на: 

а) спросодефицитную и структурную; 

б) классическую и структурную; 

в) классическую и кейнсианскую; 

г) фрикционную и кейнсианскую. 

15. Увеличение резервной заработной платы: 

а) приведет к рост спросодефицитной безработицы; 

б) вызовет рост фрикционной безработицы; 

в) приведет к росту структурной безработицы; 

г) не отразится на уровне безработицы. 

16. Увеличение размера пособия по безработице: 

а) увеличивает структурную безработицу; 

б) увеличивает фрикционную безработицу; 

в) уменьшает структурную безработицу; 

г) увеличивает спросодефицитную безработицу. 

17. Общие издержки поиска работы не зависят от: 

а) резервной заработной платы; 



б) длительности поиска работы; 

в) ожидаемой инфляции; 

г) распределения заработных плат в экономике. 

18. Уровень безработицы можно использовать как измеритель избыточного спроса на труд 

только, если: 

а) заработная плата не реагирует на изменение избыточного спроса на труд; 

б) существует стабильная зависимость между уровнем вакансий и уровнем безработицы; 

в) уровень безработицы близок к естественному уровню; 

г) существует все вышеперечисленное. 

19. Естественный уровень безработицы, определяемый с помощью кривой Бевериджа, 

достигается тогда, когда: 

а) структурная безработица равна 0; 

б) спросодефицитная безработица равна 0; 

в) структурная и спросодефицитная безработица равна 0; 

г) фрикционная безработица равна 0. 

20. В модели поиска работы с «фиксированной выборкой» работник: 

а) определяет количество предприятий, необходимых для поиска рабочего места, исходя 

из равенства предельных издержек поиска и ожидаемых выгод; 

б) не определяет количество предприятий, необходимых для поиска рабочего места 

заранее; 

в) определяет количество предприятий, необходимых для поиска рабочего места с 

максимально возможной заработной платой, исходя из своей резервной заработной платы; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Простая модель предложения труда. 

2. Индивидуальное решение об участии в рабочей силе. Эффекты дохода и замещения. 

3. Кривая индивидуального предложения труда.  

4. Эластичность индивидуального предложения труда. 

5. Издержки, связанные с выходом на работу. 

6. Влияние условий труда и занятости на индивидуальное предложение труда. 

7. Влияние подоходных налогов на индивидуальное предложение труда. 

8. Влияние программ социальной помощи на индивидуальное предложение труда. 

9. Эффект отчаявшегося и дополнительного работника.  

10. Модель семейных решений о предложении труда. 

11. Производство в домашнем хозяйстве и предложение труда. 

12. Теория распределения времени. 

13. Семейные бюджетные ограничения. 

14. Простая модель спроса на труд. 

15. Спрос на труд со стороны фирмы. Эффекты масштаба и замещения. 

16. Отраслевой и рыночный спрос на труд. 

17. Эластичность спроса на труд. 

18. Законы производного спроса. 

19. Влияние налогового бремени на заработную плату на спрос на труд. 

20. Влияние постоянных издержек на спрос на труд. 

21. Формирование спроса на труд различного вида. 

22. Влияние условий труда и занятости на спрос на труд. 

23. Спрос на труд в неприбыльных отраслях. 



24. Формирование спроса на труд фирмами / организациями с различными целевыми 

функциями. 

25. Определение равновесных уровней заработной платы и занятости в конкурентной 

модели рынка труда. 

26. Механизмы подстройки рынка труда «выход» и «голос». 

27. Взаимодействие локальных рынков труда. 

28. Монопсония на рынке труда. 

29. Формирование спроса на труд при конкурентных структурах рынков благ и труда. 

30. Формирование спроса на труд при олигопольных структурах рынков благ и труда. 

31. Формирование спроса на труд при монопольных структурах рынков благ и труда. 

32. Минимальная заработная плата и ее воздействие на занятость. 

33. Неравновесный рынок труда. 

34. Человеческий капитал и профили «возраст - доход». 

35. Модель индивидуальной отдачи от инвестиций в человеческий капитал. 

36. Спрос и предложение инвестиций в человеческий капитал. 

37. Базовая модель инвестиций в человеческий капитал. 

38. Рынок труда специалистов. Паутинообразная модель. 

39. Виды человеческого капитала.  

40. Зависимость доходов от уровня образования.  

41. Воспроизводство человеческого капитала в течение жизненного цикла. 

42. Образовательные сигналы на рынке труда.  

43. Субсидии на образование. 

44. Отдача от образования для индивида и общества. 

45. Сегментированность рынка труда. 

46. Двойственность рынка труда.  

47. Внутренний рынок труда, причины его возникновения. 

48. Иерархия рабочих мест внутри фирмы. 

49. Типы трудовых контрактов 

50. Государственная политика с учетом сегментированности рынка труда. 

51. Причины различий в заработной плате. 

52. Неоднородность работников. 

53. Гедонистическая теория заработной платы.  

54. Компенсационные различия и степень риска травматизма. 

55. Влияние политики в области охраны труда на рынок труда и заработную плату. 

56. Компенсационные различия и неденежное вознаграждение. 

57. Компенсационные различия и статус рабочего места. 

58. Несовершенства рынка труда и различия в заработной плате. 

59. Модели распределения заработков. 

60. Внутрифирменная политика заработной платы и трудовые контракты.  

61. Эффективная заработная плата и производительность труда. 

62. Эффективная заработная плата и оппортунистическое поведение. 

63. Эффективная заработная плата и издержки текучести. 

64. Эффективная заработная плата и неблагоприятный отбор. 

65. Модели неявных контрактов. 

66. Виды мобильности на рынке труда. 

67. Территориальная трудовая мобильность и семейные решения. 

68. Модель миграции из села в город. 

69. Влияние международной миграции на рынки труда. 

70. Межфирменная мобильность. Измерение текучести. 

71. Текучесть и специфический человеческий капитал. 

72. Текучесть и заработная плата.  

73. Простая модель поиска работы. 



74. Последовательность и продолжительность поиска работы. 

75. Расширенные модели поиска работы. 

76. Поиск работы неуволившимися работниками. 

77. Равновесие в поиске работы и работника. 

78. Понятие и виды дискриминации на рынке труда. 

79. Теория склонности к дискриминации. 

80. Модели склонности с дискриминации. 

81. Статическая теория дискриминации. 

82. Сегрегация и дискриминация. 

83. Издержки фирмы и общества от дискриминации. 

84. Дискриминационные различия в заработной плате и проблемы их измерения. 

85. Политика по преодолению дискриминации. 

86. Профсоюзы: модель участия; цели деятельности. 

87. Модели поведения профсоюзов. 

88. Модели процесса переговоров. 

89. Модели забастовок. 

90. Профсоюзы и преимущества в заработной плате. 

91. Влияние профсоюзов на эффективность распределения ресурсов. 

92. Влияние профсоюзов на производительность труда. 

93. Безработица: проблемы определения и измерения. 

94. Модели разделения безработицы по видам. 

95. Фрикционная безработица и теория поиска работы. 

96. Структурная безработица и соотношение «вакансии - безработица». 

97. Циклическая безработица и негибкость заработной платы. 

98. Зависимость безработицы от структуры рынка и деятельности профсоюзов. 

99. Зависимость «инфляция – уровень безработицы». Кривая Филлипса. 

100. Взаимосвязь уровня безработицы и инфляции с позиции рациональных ожиданий. 

101. Взаимосвязь уровня безработицы и инфляции с позиции адаптивных ожиданий. 

102. Естественный уровень безработицы и факторы, на него влияющие. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Студенты очной и заочной  форм обучения сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. Допуском к зачету являются решенные 

задачи и тесты по пройденным темам. 

10. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине осваивается самостоятельно на основе рекомендуемой 

литературы, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских 

занятиях. Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, решение тестов и задач. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 

1. Синянская, Е.Р. Управление человеческим капиталом организации: курс лекций / 

Е.Р. Синянская; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. 

Н.Н. Илышева. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 65 с. 

[Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276492]  (дата обращения 

05.06.2016) 

2. Бедяева, Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. 

Бедяева, А.С. Захаров; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 180 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369965]  (дата обращения 

05.06.2016) 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова; ГУУ - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013 - 301 с. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402612]  

(дата обращения 05.06.2016) 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Аверков А.Л. Регулирование миграционных процессов на региональные рынки 

труда: Монография. М.: Лаборатория книги, 2012. 125 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142343&sr=1 ] (дата обращения 05.06.2016) 

2. Михалкина Е.В., Алешин В.А., Скачкова Л.С., Степанова Е.А., Маличенко И.П. 

Адаптация выпускников к первичному рынку труда: учебное пособие. Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2011. 306 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093&sr=1 ] (дата обращения 05.06.2016) 

3. Петрухин Р.Ю. Экономическое содержание рынка труда, его особенности и 

модели: Монография. М.: Лаборатория книги, 2011. 156 с.  [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143044&sr=1 ] (дата обращения 05.06.2016) 

4. Поварич И.П., Поварич М.Д. Рынок труда региона. Формирование, 

функционирование и управление: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011. 404 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232459&sr=1 ] (дата обращения 05.06.2016)  

5. Тарасов П.П. Рынок труда и занятость населения [Текст]: Монография. Москва: 

Лаборатория книги, 2012. 92 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446&sr=1 ] (дата обращения 05.06.2016) 

6. Экономика труда: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Экономика труда"/ В. А. Вайсбурд. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Омега 

- Л, 2012. - 376 с. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Демоскоп Weekly: http://www.demoscope.ru/weekly/ 

2. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара), 

публикации: http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html 

3. Лаборатория исследования рынка труда НИУ-ВШЭ // http://lirt.hse.ru/ 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда 

России)  http://www.rosmintrud.ru/ 

5. Налоги. Инвестиции. Капитал: http://nic.pirit.info/index.htm; 

6.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

8. Центр трудовых исследований НИУ-ВШЭ // http://www.hse.ru/org/hse/clms/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276492
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80&page=5#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51850
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142343&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84067
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84068
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84069
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=4388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84074
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51061
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143044&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80753
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80754
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232459&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446&sr=1
http://www.gks.ru/


12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Экономика рынка труда» предполагает умение студента работать с 

официальными статистическими данными о численности экономически активного 

населения, трудовых ресурсов, безработных, занятых. Работая со статическими данными, 

студент должен уметь находить требуемый для проведения экономического анализа 

фактологический материал без указания на конкретный документ, анализировать 

динамику показателей. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании материала темы. Ответы 

на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать 

материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем дисциплины требует решения задач и тестов. Если студент не знает 

материал дисциплины, необходимый для решения задач, то необходимо обратиться к 

рекомендуемой литературе, содержащей соответствующие сведения. 

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение 

применять на практике знание тем дисциплины. С целью подготовки к тесту студенту 

рекомендуется самостоятельно повторить теоретический материал, при необходимости 

обращаясь к дополнительной литературе.  

Комплексные задачи помогут студентам увидеть возможное применение материала 

курса на реальных данных, научиться проводить экономический анализ по темам 

дисциплины, делать выводы. Комплексные задачи решаются в малых группах по 3-4 

человека. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение рекомендуемой учебной 

и научной литературы.  

 

 


