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ВВЕДЕНИЕ 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 

следующих дисциплин: «Экономика труда (экономика социально-трудовых 

отношений)», «Рынок труда и занятость населения», «Поведение в 

организации», «Управление персоналом в организации», «Информационные 

системы в управлении социально-трудовой сферой (СТС)», «Экономико-

правовое регулирование социально-трудовых отношений», «Организация и 

нормирование труда», «Социальная политика».  

Программа разработана Российской академией государственной 

службы при Президенте РФ при участии МГУ им. М.В.Ломоносова и 

одобрена экспертным советом по экономике Высшей аттестационной 

комиссии Минобразования России. 

 

1.  Теоретические основы специальности. 

1. 1. Политическая экономия. Структура и закономерности 

развития экономических отношений. Соотношение материального и 

нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: 

структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в 

экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности 

человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние 

технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур.  
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Способы и критерии типологизации экономических систем. 

Формационные и цивилизационные подходы к исследованию 

экономических систем. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. 

Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и 

«экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, 

историческое место. Универсальное и национально-специфическое в 

экономических системах. Национально-государственные экономические 

системы. Роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической 

политики (стратегии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Социальная  подсистема 

экономики: элементы и отношения. Экономическая система и 

хозяйственный механизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

 Национальное богатство как результат экономической 

деятельности общества. Состав, структура и динамика национального 

богатства.  

1.2. Микроэкономическая теория.  Теория потребительского спроса. 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. 

Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: 

содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в 

рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки 

анализа. Государственное регулирование рынка. 
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Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, 

соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. 

Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы 

в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: 

предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация 

и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 

реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, 

факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее 

измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка 

(дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» 

олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 

олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 
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Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное 

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 

«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной 

информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на 

рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его 

носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов 

и несение риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель.  Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная 

справедливость. 

1.3. Макроэкономическая теория. Теория национального счетоводства. 

Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и 
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реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее 

типы. Циклический характер развития современной экономики. Виды 

циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание 

природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, 

денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 
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рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и 

Парето - оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная 

политика: правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и 

институты; индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры 

экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры 

экономики. Теория современной корпорации. Наука как социально-

экономический институт. Теория коллективных (общественных) действий. 

Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа 

институционального и экономического развития; инструментальная теория 

ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 
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Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: 

сущность и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). 

Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

 

2. Теоретические и методологические основы экономики труда. 

Труд – понятие и его стороны (объект и субъект труда). Место труда в 

обществе, его социально-экономическая сущность. Основные функции 

труда: физиологическая, психологическая, социальная, экономическая. 

Генезис понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал», «персонал», «человеческие ресурсы», «человеческий капитал». 

Изменение подходов к определению роли живого труда в экономике. 

Труд как система. Характеристика основных понятий связанных с 

трудом (труд как таковой, предмет, средства, содержание, содержательность, 

характер и условия труда). 

Труд как основа жизнедеятельности человека и общества. Виды труда: 

абстрактный, конкретный, сложный, простой, живой, прошлый. Труд как 

объект государственной политики. 

Труд как экономическая категория. Взаимосвязь понятий «труд», 

«рабочая сила», «экономически активное население». Место труда в системе 

факторов производства. 
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Труд как социально-экономический процесс. Трудовая деятельность – 

понятие и характеристика основных форм: трудовое занятие, ремесло, 

профессиональный труд, профессиональная деятельность. 

Социально-экономическая структура экономики труда: организация, 

интенсивность, напряженность, тяжесть, профессионализм, компетентность, 

производительность, эффективность труда, управление трудом, качество 

трудовой жизни, рабочей среды и труда. Воспроизводственный подход к 

пониманию экономики труда. Социально-трудовая сфера, взаимосвязь 

экономического и социального развития. 

Экономические подходы к экономике труда: неоклассический, 

кейнсианский, маржиналистский, марксистский, технократический, 

институциональный. Развитие науки о труде в мире и теоретические 

взгляды: Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона, Ф. и Л. Гилбретов, Г. Форда, 

Э. Мейо, Ж. Фридмана, А. Маслоу и др.; в России: А.К. Гастева, П.М. 

Керженцева, О.А. Ерманского, С.Г. Струмилина, А.В. Чаянова и др. 

 

3. Рынок труда и политика занятости населения. 

Сущность и особенности рынка труда. Современные виды рынка 

труда. 

Рабочая сила как категория рынка труда. Спрос на труд. Предложение 

труда. Цена и стоимость труда. Воспроизводственные и стимулирующие 

аспекты цены труда. Минимальные и предельные издержки на рабочую 

силу. Объекты и субъекты конкуренции на рынке труда. 

Рабочая сила и труд. Воспроизводство рабочей силы и его фазы.  

Труд и занятость. Занятость как система общественных отношений. 

Экономически активное население. Занятое население. Продуктивная и 

добровольно избранная занятость. Структура занятости. Полная, 

рациональная, эффективная и оптимальная занятость. Трудовая мобильность 

и условия ее развития. Теории занятости. 
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Безработица как социальное и экономическое явление. Виды 

безработицы. Социально-экономическая специфика российской 

безработицы. Уровень безработицы и методики его определения. Скрытые 

формы занятости и безработицы. 

Инфраструктура рынка труда и ее элементы. Регулирование рынка 

труда и его методы. Моделирование и прогнозирование рынка труда. 

Политика на рынке труда и ее основные цели. Воздействие рынка труда на 

формирование, распределение и использование рабочей силы. 

Фонд рабочего времени общества и нормы, определяющие его 

величину в экономике. Рабочее и свободное время. Реальное состояние 

использования фонда рабочего времени. 

 

4. Организация труда в обществе. 

Сущность и основные элементы общественной организации труда. 

Разделение труда. Кооперация труда. Содержание и характер труда. 

Суть отношений по поводу использования живого труда. Порядок, 

формы и методы привлечения людей к труду. Их распределение по разным 

видам трудовой деятельности. 

Общественная организация труда: содержание и элементы – 

воспроизводство рабочей силы, формы и методы привлечения людей к 

труду, распределение общественного продукта и предметов личного 

потребления, общественное разделение и кооперация труда. Объективные и 

субъективные стороны общественной организации труда. Производственно-

техническая и социально-экономическая характеристика общественной 

организации труда. Принципы организации общественного труда. Формы 

производства и типы организации общественного труда. 

Понятие и содержание общественного разделения и кооперации труда, 

характерные тенденции их развития. 

Законы экономики труда: редукции труда, роста производительности 

труда, перемены труда, воспроизводства рабочей силы.  
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Эволюция общественной организации труда в разных моделях 

управления экономикой: рыночной и централизованно управляемой. 

 

5. Инвестиции в человеческий капитал и их эффективность. 

Понятия «человеческий капитал» и «трудовой потенциал». Трудовой 

потенциал общества и его основные компоненты. 

Здоровье общества. Нравственность, творческий потенциал, 

активность, организованность, образованность населения. Ресурсы рабочего 

времени. Предпосылки эффективной реализации трудового потенциала 

общества. Потребности человека в рыночной экономике. 

Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов. Теория 

трудового потенциала общества и основные составляющие его 

воспроизводства: естественно-демографическая  и образовательно-

квалификационная.  

Образовательные, профессиональные и квалификационные 

характеристики трудовых ресурсов. Общее образование как основа 

формирования трудового потенциала общества. Масштабы и пропорции 

подготовки кадров. 

Человеческий капитал – содержание понятия и связь с качеством 

рабочей силы. Инвестиции государства в человеческий капитал и качество 

труда, используемого в обществе. Балансовая стоимость человеческого 

капитала. Оценка человеческого капитала: метод дисконтирования как 

основа расчета цены человеческого капитала,  расчет окупаемости вложений 

в человеческий капитал. Воспроизводство человеческого капитала в течение 

жизненного цикла. 

 

6. Условия, охрана и безопасность труда в организации. 

Улучшение социально-экономических и производственных условий 

труда – важнейший фактор обеспечения социальной защищенности 

работников в процессе труда в условиях рыночной экономики. 
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Условия труда как социально-экономическая категория. Содержание 

понятия условия труда. Факторы, определяющие условия труда, элементы, 

составляющие условия труда и их характеристика (социально-

гигиенические, психофизиологические, эстетические и социально-

психологические). 

Необходимость комплексного подхода к анализу и оценке условий 

труда. Методы и критерии оценки условий труда. Тяжесть выполняемой 

работы как интегральный критерий оценки уровня условий труда. Оценка 

условий труда на основе определения тяжести труда. Карты условий труда 

на рабочих местах. 

Основные направления работы по улучшению условий труда. 

Профилактические и защитные меры технического, лечебно-

профилактического, санаторно-технического, социально-экономического, 

социально-психологического и организационного характера. 

Понятие режимов труда и отдыха. Значение научно-обоснованных 

режимов труда и отдыха для снижения влияния неблагоприятных условий 

труда и поддержания работоспособности человека. Разновидности режимов 

труда и отдыха. Использование гибких режимов труда и отдыха. 

Графики сменности. Виды графиков сменности. Выбор рациональных 

графиков сменности с учетом конкретных производственных условий. 

Основные требования и направления рационализации графиков сменности. 

Организация многосменной работы. 

Охрана и безопасность труда. Их влияние на результативность труда и 

производства. Новые направления обеспечения охраны труда, принятые в 

трудовом кодексе РФ. Зарубежный опыт нормирования и охраны труда. 

 

7. Нормирование труда в современных условиях. 

Организационные отношения между работниками, а также между 

ними и средствами производства, складывающиеся при протекании 

трудовых процессов и формирующие систему организации труда в рамках 
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отдельного коллектива, и их совершенствование на основе определения 

необходимых затрат конкретного труда в конкретных организационно-

технических условиях, разработки и реализации организационных 

нововведений. 

Роль нормирования труда в развитии и обеспечении 

конкурентоспособности организаций, предприятий. Значение нормирования 

труда в решении экономических и социальных задач в условиях рыночной 

экономики. 

Теоретические основы нормирования труда; методические основы 

совершенствования нормирования труда на предприятиях, в организациях; 

особенности нормирования труда различных категорий персонала; 

управление организацией и нормированием труда. 

Понятие, содержание и функции нормирования труда. Роль и значение 

нормирования труда для организации и планирования производства, 

повышения производительности труда, организации вознаграждения 

персонала. 

Концептуальные основы развития нормирования труда в условиях 

углубления рыночных отношений. 

 

8. Организация и регулирование оплаты труда в обществе. 

Понятие о стоимости и цене рабочей силы. Взаимосвязь категорий 

«стоимость рабочей силы», «цена рабочей силы» и «заработной платы». Роль 

заработной платы в колебании спроса и предложения на рынке труда.  

Теоретические основы оплаты труда и дифференциации денежных 

доходов населения. Функции оплаты труда в обществе. 

Сущностные характеристики заработной платы. Системы 

регулирования заработной платы в экономике и их составляющие. Варианты 

регулирования заработной платы – государственный и коллективно – 

договорной. Сферы применения этих вариантов. Роль государства и 

профессиональных союзов в регулировании заработной платы.  
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Теории стимулирования и мотивации труда – содержание, общее и 

отличное в подходах. 

Организация заработной платы – понятие и основные виды. Принципы 

организации заработной платы и их трансформация. Характеристика 

тарифного и бестарифного видов оплаты труда. Фонды оплаты труда и 

механизмы их формирования. 

Проблемы и новые подходы в оплате труда работников бюджетной 

сферы и государственных служащих. Регулирование оплаты труда на 

принципах социального партнерства: особенности многоуровнего подхода, 

механизмы обеспечения. 

Отечественный и зарубежный опыт стимулирования труда в условиях 

рыночной экономики. Современные модели оплаты труда на предприятиях и 

перспективы их использования в РФ. 

 

9. Производительность труда как основа реализации 

экономической и социальной политики. 

Эффективность производства как основной фактор состояния 

экономики, ее конкурентоспособности и качества жизни населения. Виды 

показателей эффективности. Сущность и значение производительности 

труда. 

Понятие категории «производительность труда»  и «производительная 

сила труда». Производительность труда как интегральный показатель 

эффективности хозяйственной деятельности. Теории производительности 

труда. Производительность общественного и индивидуального труда. 

Цикличные изменения производительности и эффективности.  

Производительность и эффективность труда. Затраты труда. 

Интенсивность и напряженность труда. Трудоемкость. Средний продукт 

труда. Предельный продукт труда. Предельная производительность труда и 

спрос на труд. 
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Источники, определяющие уровень и динамику производительности. 

Условия роста производительности труда и их классификация. Факторы и 

резервы роста производительности труда и их классификация. Влияние 

экономической, финансовой, налоговой и социальной политики государства 

на проявление факторов, влияющих на уровень и динамику 

производительности труда. 

Пути государственного воздействия на динамику общественного 

производительности труда. Производительность труда и уровень жизни 

населения. Дифференциация доходов, проблема бедности и эффективность 

труда.  

Производительность труда и демографические тенденции в стране. 

Изменение возрастной структуры населения и динамика трудоотдачи. 

Занятость и производительность труда: механизм зависимости.  

 

10. Социально-трудовые отношения. 

Понятие социально-трудовых отношений: содержание, субъекты, 

объекты, формы, виды, уровни и механизмы реализации. Социально-

трудовая сфера и ее активное влияние на развитие экономики и общества. 

Воспроизводство, классификация социально-трудовых отношений. 

Проблемы, противоречия  в социально-трудовых отношениях. 

Понятие «экономического» и «трудового» поведения работников. 

Содержание трудовой деятельности. Определение понятия «социальные 

услуги организации». Социальное планирование как основа социального 

регулирования трудовых отношений. 

Современная экономическая стратегия государства и ее воздействие на 

социально-трудовые отношения. Роль бизнеса в социально-трудовых 

отношениях. МОТ – международный центр социально-трудового 

сотрудничества. 

Стратегические цели социально-трудовых отношений: увеличение 

занятости населения на основе более эффективного размещения и 
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использования трудовых ресурсов в экономике, усиление реальной защиты 

трудовых и социальных прав работника при учете интересов работодателя, 

повышение уровня оплаты труда и ее удельного веса в ВВП и национальном 

доходе; рост человеческого капитала и компетентности рабочей силы и 

средства их достижения. 

Государственные обязанности и меры по регулированию социально-

трудовых отношений. Взаимоотношения работодателей и профсоюзов в 

регулировании социально-трудовых отношений. Договорные и социально-

партнерские отношения работников и работодателей. Действия работников и 

работодателей по отстаиванию своих интересов в сфере труда. Роль 

трудового кодекса РФ в регулировании социально-трудовых отношений. 

 

11. Социальное партнерство как ключевое направление  

реализации социальной политики. 

Предпосылки возникновения социального партнерства, его роль в 

системе трудовых отношений. 

Сущность и содержание социального партнерства. Социальное 

партнерство и классовая борьба. 

Механизм социального партнерства. Англо-саксонская, германская, 

скандинавская, японская и социал-демократическая его модели. Роль 

Международной организации труда в развитии принципов социального 

партнерства. 

"Консервативный сдвиг" в экономической политике и система  

социального партнерства. Кризис профсоюзного и рабочего движения. 

Глобализация и ее влияние на изменение соотношения сил между наемными 

работниками и работодателями. 

Социальное партнерство как условие устойчивого развития 

российского общества. 
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Предпосылки формирования социального партнерства в России. 

Формирование равноправных партнеров как главное условие социального 

партнерства. 

Особенности профсоюзного движения в России. Формирование 

организаций работодателей. Роль государства в системе социального 

партнерства.  

Российская практика заключения коллективных договоров и  

соглашений. Содержание и структура коллективного договора. Виды 

соглашений. Роль генерального соглашения. Трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений. Факторы, препятствующие 

становлению, и основные направления развития социального партнерства в 

России. Положения трудового кодекса РФ в контексте интеграции интересов 

работодателей и наемных работников. 

 

12. Персонал организации как объект управления. 

Организация как основное звено в системе хозяйствования. 

Человеческий фактор и его роль в управлении производством. Персонал – 

субъект и основной объект управления. Содержание понятия «персонал 

организации», его структура, общие и отличительные признаки. Кадры 

организации и ее ядро. 

Содержание понятия «управление персоналом». Значение управления 

персоналом для обеспечения жизнедеятельности организации и повышения 

эффективности ее деятельности. Факторы, определяющие механизм 

управления персоналом. Понятие субъекта и объекта управления 

персоналом, связи между ними. Объект управления персоналом на 

различных уровнях управления: рабочее место, бригада, участок, цех, 

предприятие, отрасль, регион. Социальные рамки управления персоналом. 

Система управления персоналом: понятие, сущность, основные задачи 

и стадии. Место системы управления персоналом в общей системе 

управления организации. Поэлементный анализ системы управления 
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персоналом. Взаимосвязь и взаимодействие элементов системы управления 

персоналом. Характеристика подразделений – носителей отдельных 

функций системы управления персоналом: отдел организации труда и 

заработной платы, отдел кадров, отдел безопасности и здоровых условий 

труда, отдел социально-бытового обслуживания и т.п. Недостатки 

существующей системы управления персоналом и человеческими ресурсами 

и пути их устранения. 

Стратегия и тактика управления персоналом. Развитие персонала. 

Планирование и управление трудовой карьерой работника. Оценка затрат, 

использования и эффективности управления персоналом. Теория, 

методология и практика аудита персонала. 

 

13. Кадровая политика. 

Государственная кадровая политика – понятие, цели и основные 

принципы. Сущность концепции и механизм реализации государственной 

кадровой политики. Использование зарубежного опыта по реализации 

государственной кадровой политики в России. 

Система государственных органов, отвечающих за разработку и 

реализацию политики в сфере труда и занятости. Основные принципы 

государственного регулирования заработной платы и доходов. Взаимосвязь 

государственных органов управления трудовыми ресурсами со службами 

управления персоналом организации. Экономические рычаги воздействия 

государства на кадровую политику. 

Кадровая политика организации: понятие, сущность и основные 

элементы. Место кадровой политики в стратегии бизнеса. Субъекты и 

объекты кадровой политики. Цели и приоритеты современной кадровой 

политики. Соотношение целей организации и концепции кадровой политики. 

Механизм реализации кадровой политики организации. Специфика кадровой 

политики в крупных и мелких организациях. Персональный менеджмент и 
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кадровая политика: соотношение и различие. Условия разработки кадровой 

политики. 

Виды кадровой политики, их характеристика. Открытая кадровая 

политика. Закрытая кадровая политика. Инновационная кадровая политика. 

Методологическое обеспечение кадровой политики. Формирование 

кадровой политики. Кадровая политика в условиях цикличного развития 

организации. 

 

14. Проблемы качества рабочей силы. Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации персонала. 

Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условиях 

рыночной экономики. 

Система непрерывного образования населения. Правительственная 

концепция его реформирования. 

Цели и задачи подготовки квалифицированного персонала. 

Современное состояние и направления перестройки системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников: отечественный и 

зарубежный опыт. Процедура организации повышения квалификации. 

Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне рабочего места, 

около рабочего места. Их преимущества и недостатки.  

Учебно-тематические планы и программы переподготовки и 

повышения квалификации персонала управления – основа его качественного 

развития на предприятии.  

Формы и виды повышения квалификации персонала: состав, 

содержание и взаимосвязь. Внутрифирменная организация повышения 

квалификации персонала. Проблемы переподготовки  персонала за рубежом. 

Формы взаимосвязи учреждения (организации, предприятия) с учебными 

заведениями.  

Опыт профессионального образования и повышения квалификации на 

фирмах стран с развитой рыночной экономикой.  
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15. Качество и уровень жизни населения. 

Качество трудовой жизни: понятие и факторы его формирующие. 

Качество рабочей среды и качество труда. Регулирование качества трудовой 

жизни его оценка. 

Форма и методы повышения качества трудовой жизни: обогащение 

труда, трудовая демократия, кружки качества, автономные бригады, 

самоорганизованные коллективы, трудовая мотивация. 

Качество трудовой жизни и производительность труда. 

Факторы, методы измерения качества трудовой жизни: индикаторы 

объективных условий жизни и индикаторы субъективных оценок жизни. 

Модели качества жизни: объективная, субъективная и комплексная. 

Варианты сочетаемости объективных условий жизни и их субъективных 

оценок – основа оценки уровня качества жизни и принятия решений. 

Показатели измерения удовлетворенности различными сферами 

жизнедеятельности. Индекс развития человеческого потенциала, как 

показатель качества жизни населения. 

Потребности людей и их виды. Прожиточный (физиологический) 

минимум. Потребительский бюджет, его функции. Минимальный 

потребительский бюджет как социальный норматив уровня и структуры 

потребления, размера доходов. Система потребительских бюджетов и 

методы их расчета. Потребительская корзина как основа расчета стоимости 

жизни. Построение региональных потребительских корзин. Черта бедности. 

Уровень неравенства в распределении доходов (кривая Лоренца). Степень 

неравенства (коэффициент Джинни). Содержание покупательской стоимости 

денежных доходов населения в условиях расчета потребительских цен и 

инфляции. 

Понятие уровня жизни населения и сущность его стабилизации. 

Индикаторы стабилизации уровня жизни: динамика покупательской 

способности денежных доходов населения; тенденции неравенства 

населения по доходам; доля средних слоев в общем объеме денежных 
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доходов; соотношение малоимущих, низкообеспеченных, средних и 

состоятельных слоев населения; распределение субъектов федерации по 

уровню душевых денежных доходов населения. Проблема абсолютной и 

относительной бедности в аспекте стабилизации уровня жизни. 

Пути повышения уровня жизни населения: увязка экономического 

роста и повышения уровня жизни. 

 

16. Доходы населения. 

Государственная политика доходов и ее регуляторы: минимальный 

уровень заработной платы, система налогообложения, система социальной 

поддержки различных слоев населения. 

Вознаграждение за труд и порядок его регулирования. Доходы 

населения и их виды (денежные и совокупные, общие и располагаемые). 

Основные формы доходов трудящихся от трудовой деятельности 

(заработная плата, социальные выплаты за акт средств субъекта 

деятельности и дивиденды от владения акциями): их характеристика и 

механизмы организации. Перспективы регулирования оплаты труда и 

дивидендов от собственности. Влияние роста доходов на повышение 

качества рабочей силы. 

Поэлементный состав совокупных доходов граждан и их семей, его 

качественное изменение в процессе развития рыночных реформ. Природа 

трудовых и нетрудовых доходов и принципиальные критерии их 

разграничения. 

Роль доходов от собственности, предпринимательской деятельности и 

доходов от трудовой деятельности в системе распределительных отношений. 

Повышение уровня и покупательной способности заработной платы. 

Увеличение доли доходов среднедоходных групп населения и формирования 

самостоятельного среднего слоя, обеспечивающего устойчивый массовый 

внутренний спрос. Проблемы неравенства населения и социальной 

безопасности. 
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17. Социальная защита населения. 

Социальная защита как важнейшая функция государства. Понятие о 

социальной защите и социальных гарантиях граждан. Различные модели 

социальной защиты в нашей стране и за рубежом. 

Субъекты и объекты социальной защиты. Правовые, организационные 

и финансовые основы системы социальной защиты. Главные направления 

государственного социально-защитного регулирования доходов. Новый этап 

социальной реформы. Объективные предпосылки, обусловливающие 

необходимость социальной защиты населения в рыночной экономике. 

Принципы реализации социальных гарантий: социальная справедливость, 

заявительность, адресность, экономическая обоснованность. Формы 

социальной защиты (социальное обеспечение, социальная помощь, 

социальная поддержка), их назначение, принципы и критерии установления 

размеров соответствующих выплат разным категориям населения. 

Социальные нормативы (стандарты), их виды и назначение в системе 

социальной защиты населения. 

Финансирование мероприятий, связанных с социальной защитой 

населения. 

Типы государственной политики в области социальной защиты 

населения. 

Современная отечественная практика организации социальной защиты 

граждан. Виды социальных пособий (трансфертов) и порядок их назначения. 

 

18. Пути преобразования системы социальной защиты населения 

России. Экономика социального и пенсионного страхования. 

Пенсионное обеспечение. Определение, субъекты, объекты, ресурсы и 

проблемы пенсионной реформы. Солидарно-страховой и накопительные 

принципы пенсионных систем. Макроэкономика и пенсии. 

Сущность обязательного социального страхования, его отличия от 

других форм социальной защиты. Участники страховых отношений, 
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программы страхования. Введение единого социального налога, другие 

трансформации в этой сфере, их социально-экономические последствия. 

Адресная социальная помощь и возрастание ее роли на современном 

этапе. Реформа категориальных льгот. Развитие социальной работы с 

населением на местах. 

 

19. Социальная политика, ее стратегия и приоритеты. 

Социальная политика как общественная теория и практика. 

Социально-трудовая сфера – основа социального развития и социальной 

политики. Сущность, содержание и цели социальной политики. Социальная 

структура общества (стратификация). Закономерности, критерии и типы 

социальных группировок. Социальная трансформация и социальная 

безопасность. Сущность социальной безопасности населения. 

Предмет, объект и субъекты социальной политики. Роль государства в 

социальной политике. Особенности государства как субъекта социальной 

политики и его конституционные обязанности в этой сфере. 

Негосударственные субъекты – институты социальной политики. Стратегия 

и приоритеты социальной политики в Российской Федерации на 

современном этапе. Особенности и проблемы реализации региональной 

социальной политики. Социальная политика как системная социальная 

технология. Государственная политика и стратегия реформирования 

отраслей социальной сферы (образования, здравоохранения, ЖКХ, туризма, 

спорта и т.д.). 

Финансовое, информационное и кадровое обеспечение реализации 

социальной политики. Социальная инфраструктура. Зарубежный опыт 

формирования и реализации социальной политики. 

 

20. Трудовые конфликты: пути их предупреждения и разрешения. 

Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Основная 

классификация конфликтов в социально-трудовой сфере. Нормативные 
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акты, регулирующие способы разрешения коллективных конфликтов. 

Подведомственность конфликтов. Принципы, способы разрешения 

конфликтов и правовая база организации и проведения примирительных 

процедур. 

Служба и система служб по урегулированию коллективных трудовых 

споров. Участие органов системы службы по урегулированию коллективных 

трудовых споров в институализации примирительных процедур. 

Механизмы и алгоритмы предупреждения и разрешения трудовых 

конфликтов в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

21. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной 

экономики. 

Содержание и понятие домашнего труда. Его роль в повышении 

уровня жизни и развитии экономики. Формы и виды домашнего труда. 

Современные тенденции развития домашнего труда в регионах России. 

Факторы роста эффективности домашнего труда. 

Семейная экономика как разновидность хозяйственного уклада. Типы 

общественных хозяйств существования семейной экономики. Особенности 

функционирования крестьянских подворьев, крестьянских хозяйств, 

трудовых хозяйств, мелкопоместных подворьев, личных подсобных 

хозяйств. Направления повышения эффективности их деятельности. 

Семейная экономика и хозяйства родовых общин. Семейная собственность в 

системе семейного хозяйствования. Особенности занятости в семейной 

экономике. 

Роль государства в развитии домашнего труда и семейной экономики, 

формы его влияния на данный процесс (содействие кредитованию, закупке и 

реализации товарной продукции и услуг, совершенствование 

законодательства, установление налоговых льгот и т.д.). 
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