
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика труда 

Отрасль науки: экономическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: В рамках данной специальности исследуются экономические системы, 

их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком 

специальности 08.00.05 по отношению к другим экономическим специальностям, в частности 

08.00.01 – Экономическая теория – является изучение экономических систем исключительно в 

качестве объектов управления. Объектом исследования могут служить экономические системы 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. Составной частью 

специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические принципы, методы и 

способы управления этими системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты 

развития экономических систем. Важной составной частью специальности 08.00.05 являются 

различные аспекты изучения субъектов управления экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также 

менеджеры как субъекты управления). Предметом исследования данной специальности являются 

управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизация) и 

разрушения экономических систем. Существенным отличительным признаком специальности 

08.00.05 является исследование экономических систем исключительно в управленческом аспекте. 

Области исследований:  
ЭКОНОМИКА ТРУДА  

Содержание этой области исследования: тенденции и закономерности трудовой деятельности 

людей; социально-трудовые отношения; воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы; 

правовые, организационные и социально-экономические механизмы управления трудом. Объект 

исследования: наемные работники, трудовые коллективы и работодатели; рынок труда, занятость 

и безработица; организация и нормирование труда; доходы и заработная плата в Российской 

Федерации, ее регионах, в отраслях и на предприятиях всех организационно-правовых форм; 

прогрессивные международные нормы и стандарты в области экономики труда и социально-

трудовых отношений.  

1. Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и концепции развития 

социально-трудовых отношений (теории занятости, мотиваций, рынка труда, управления 

персоналом и т.д.).  

2. Труд как фактор экономической динамики.  

3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых отношений.  

4. Система отношений "человек – производство" (виды, содержание, разделение, кооперация, 

специализация труда и т.д.); закономерности и новые тенденции формирования, распределения, 

обмена и использования рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в социальной 

рыночной экономике; пути эффективного использования действующих и создания новых рабочих 

мест.  

5. Человеческий капитал как общественное богатство, его структура и роль в современной 

экономике; человеческое развитие, его цели, условия и методы измерения.  

6. Рынок труда, его функционирование и развитие; занятость населения (формирование формы и 

видов); безработица (основные виды и формы, социально-экономические последствия, пути 

минимизации).  

7. Стимулирование и оплата труда работников; организация заработной платы и обеспечение ее 

взаимосвязи с квалификацией персонала и результативностью производства; воспроизводственная 

и мотивационная функция заработной платы.  

8. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров, инвестиций в человеческий капитал; формирование 

конкурентоспособности работников; профессиональная ориентация населения; мобильность 

кадров.  



9. Нормирование, организация и гуманизация труда, их особенности для различных сфер 

деятельности и категорий работников.  

10. Производительность и эффективность труда, методы измерения, факторы и резервы 

повышения.  

11. Условия, охрана и безопасность труда.  

12. Регулирование социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, 

муниципальный и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на 

развитие экономики и ее отраслей.  

13. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 

населения, типы и формы обеспечения; пенсионная система и перспективы ее развития.  

14. Социальная политика, ее стратегия и приоритеты; социальное положение трудящихся, их 

социально-профессиональных и социально-территориальных групп; социальное развитие 

хозяйственных систем и социальная безопасность.  

15. Социальное партнерство как ключевое направление регулирования социально-трудовых и 

социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве.  

16. Трудовые конфликты; пути их предупреждения и разрешения.  

17. Управление персоналом и человеческими ресурсами как условие роста эффективности 

экономики труда – цели, функции, методы, принципы, эволюция подходов, кадровая политика и 

стратегия.  

18. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной экономики.  

19. Качество и уровень жизни населения – вопросы методологии, теории и практики, пути их 

повышения.  

20. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений и перспективы его 

использования в РФ.  

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 08.00.05 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности ; 

– обладать исследовательской культурой в области экономических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание экономических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 08.00.05. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 


