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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Человеческий капитал и его развитие» - изучение 

теоретико-методологических основ формирования человеческого капитала; развитие 

является навыков оценки востребованности и тенденций развития человеческого капитала 

в современном обществе; изучение путей совершенствования управления формированием 

и развитием человеческого капитала 

Задачи дисциплины: 

 освоение теории и практических подходов к формированию человеческого 

капитала на микро- и макроуровнях; 

 изучить основы расчета и анализа показателей, характеризующих 

количественные и качественные характеристики человеческого капитала; 

 изучить основы расчета и анализа показателей, характеризующих динамические 

характеристики человеческого капитала; 

 освоить приемы управления развитием человеческого капитала. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- механизмы формирования и технологии развития человеческого капитала; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, роль и место 

управления персоналом в общеорганизационно управлении; 

- принципы и современные методы управления человеческим капиталом на разных 
уровнях; 

- основы кооперации знаний о человеческом капитале и принципы работы в 

смежных экономических областях. 

уметь: 

- систематизировать информацию, анализировать и оценивать состояние 

человеческого капитала; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 
- применять принципы и современные методы управления человеческим капиталом 

на разных уровнях; 

- использовать принципы и эффективные приемы кооперации работы в рамках 

междисциплинарных проектов; 

владеть: 

- основами формирования человеческого капитала, навыками разработки 

предложений по развитию человеческого капитала; 

- набором теоретических знаний и практических методик об управлении трудовым 

коллективом и процесса; 

- использования принципов управления человеческим капиталом на разных 

уровнях; 

- навыками применения эффективных приемов и применения результатов анализа и 

прогнозирования экономических и финансовых показателей в рамках 

междисциплинарных проектов 

При изучении дисциплины у обучающихся формируются следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции: 

 ПК-1- владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

 ПК-4 - владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 
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 ПК-8 - владение принципами и современными методами управления операциями 

в различных сферах деятельности; 

 ПК-16 - способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Человеческий капитал и его развитие» относится к блоку 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.7.1 цикла ОПОП по направлению подготовки 38.04.04. - 

«Государственное и муниципальное управление» и находится в логической и 

содержательно-методической связи с дисциплинами «Управление персоналом 

государственной и муниципальной службы», «Управление социальными системами и 

процессами». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,89 (32) 0,89 (32) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,78 (28) 0,78 (28) 

Самостоятельная работа 1,11 (40) 1,11 (40) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0.56 (20) 0.56 (20) 

лекции 0.11 (4) 0.11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0.44 (16) 0.44 (16) 

Самостоятельная работа 1.44 (52) 1.44 (52) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0.22 (8) 0.22 (8) 

лекции 0.06 (2) 0.06 (2) 

практические (семинарские) занятия 0.17 (6) 0.17 (6) 

Самостоятельная работа 1.67 (60) 1.67 (60) 

Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачёт Зачёт 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

В том числе контактных Сам. 

работа 
Всего Лекций Практ. Лабор. 
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  трудое 

мкости 

  (семин.) 

занятий 

заняти 

й 

(инд.) 

работа 

1 . Человеческий капитал как 

объект социального 

управления и часть 

национального богатства 

12 6 2 4  6 

2. Закономерности и 

механизмы 

воспроизводства 

человеческого капитала 

12 6 2 4  6 

3. Факторы, определяющие 

развития  человеческого 
капитала 

10 4 - 4  6 

4. Оценка роли человеческого 

капитала в развитии 

государства и отдельных 

хозяйствующих субъектов 

10 4 - 4  6 

5. Состояние и приоритеты 

инвестиционного 

поведения работодателей и 

наемных работников 

10 4 - 4  6 

6. Оценка человеческого 

капитала как предпосылка 
эффективного управления 

9 4 - 4  5 

7. Стратегия управления 

развитием человеческого 

капитала 

9 4 - 4  5 

 Контроль       

Итого 72 32 4 28 - 40 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактных Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 Человеческий капитал как 

объект социального 

управления и часть 

национального богатства 

11 4 2 2  7 

2. Закономерности и 

механизмы воспроизводства 

человеческого капитала 

11 4 2 2  7 

3. Факторы, определяющие 

развития человеческого 

капитала 

9 2 - 2  7 

4. Оценка роли человеческого 

капитала в развитии 

государства и отдельных 

хозяйствующих субъектов 

9 2 - 2  7 
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5. Состояние и приоритеты 

инвестиционного поведения 

работодателей и наемных 

работников 

10 2 - 2  8 

6. Оценка человеческого 

капитала как предпосылка 

эффективного управления 

10 2 - 2  8 

7. Стратегия управления 

развитием человеческого 

капитала 

12 4 - 4  8 

 Контроль       

Итого 72 20 4 16 - 52 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактных Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 Человеческий капитал как 

объект социального 

управления и часть 

национального богатства 

10 2 2   8 

2. Закономерности и 

механизмы воспроизводства 

человеческого капитала 

10 2  2  8 

3. Факторы, определяющие 

развитие человеческого 

капитала 

10 2 - 2  8 

4. Оценка роли человеческого 

капитала в развитии 

государства и отдельных 

хозяйствующих субъектов 

11 2 - 2  9 

5. Состояние и приоритеты 

инвестиционного поведения 

работодателей и наемных 

работников 

9  -   9 

6. Оценка человеческого 

капитала как предпосылка 

эффективного управления 

9  -   9 

7. Стратегия  управления 
развитием человеческого 
капитала 

9  -   9 

 Контроль 4      

Итого 72 8 2 6 - 60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие №1. 

Тема «Человеческий капитал как объект социального управления и часть 

национального богатства». 

1. Сущность категории «человеческий капитал». 

2. Человеческий капитал как человекообразующий фактор. 

3. Концепция человеческого капитала Т.Шульца. Формы проведения и контроля: 
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4. Роль человеческого капитала в развитии и росте экономики. 

5. Индекс человеческого развития. 

6. Вклад Г.Беккера в теорию человеческого капитала. 

Формы проведения и контроля: устный опрос, тестирование. 

 

Семинарское занятие №2. 

Тема «Закономерности и механизмы воспроизводства человеческого капитала». 

1. Особенности человеческого капитала. 

2. Структура человеческого капитала. 

3. Характеристики индивидуального человеческого капитала. 

4. Структура затрат на формирование человеческого ресурса. 

5. Стадии воспроизводства человеческого капитала. 

6. Характеристики человеческого капитала организации. 

Формы проведения и контроля: устный опрос, тестирование. 

Семинарское занятие №3. 

Тема «Факторы, определяющие развитие человеческого капитала» 

1. Инвестиции в человеческий капитал как фактор его развития. 

2. Уровень квалификации работников как качественная характеристика человеческого 

капитала. 

3. Роль государства в развитии национального человеческого капитала. 

4. Основные фонды человеческого капитала. 

5. Роль формальных институтов в развитии человеческого капитала. 

Формы проведения и контроля: устный опрос. 

 

Семинарское занятие №4. 

Тема «Оценка роли человеческого капитала в развитии государства и отдельных 

хозяйствующих субъектов». 

1. Роль человеческого капитала в развитии государственных институтов. 

2. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономики страны и региона. 

3. Роль человеческого капитала в обеспечении экономической безопасности страны. 

4. Роль человеческого капитала в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

5. Развитие человеческого капитала как фактор повышения эффективности деятельности 

организации. 

Формы проведения и контроля: устный опрос. 

 

Семинарское занятие №5. 

Тема «Состояние и приоритеты инвестиционного поведения работодателей и 

наемных работников». 

1. Характеристика основных видов инвестиционного поведения работодателей. 

2. Характеристика основных видов инвестиционного поведения наемных работников. 

3. Состояние инвестиционного поведения работодателей в сфере приумножения 

человеческого капитала. 

4. Состояние инвестиционного поведения наемных работников в сфере приумножения 
человеческого капитала. 

Формы проведения и контроля: устный опрос. 

 
Семинарское занятие №6. 

Тема «Оценка человеческого капитала как предпосылка эффективного 

управления». 

1. Методы оценки эффективности использования человеческого капитала на предприятии: 

основные резервы повышения и направления. 
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2. Нормативно-правовое обеспечение трудовой деятельности в организации по оценке 

человеческого капитала. 

3. Экономическая эффективность мероприятий по оценке человеческого капитала. 

4. Учет состояния человеческого капитала региона в разработке программ его развития. 

5. Характеристики национального человеческого капитала как фактор государственного 

стратегического управления. 

Формы проведения и контроля: устный опрос. 

 

Семинарское занятие № 7. 

Тема «Стратегия управления развитием человеческого капитала». 

1. Факторы стратегии управления развитием человеческого капитала. 

2. Направления стратегии управления развитием человеческого капитала. 

3. Приемы воздействия на объекты стратегического управления развитием человеческого 

капитала. 

4. Кадровая политика как элемент стратегии управления развитием человеческого 

капитала. 

Формы проведения и контроля: устный опрос. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

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? 

Задание 2. 
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Определите численность населения трудоспособного возраста на начало 

следующего года, если за текущий год имеются следующие данные: численность 

населения трудоспособного возраста на начало года -75 млн. чел.; численность умерших в 

трудоспособном возрасте в течение года - 0,2 млн. чел.; численность лиц, достигших 

трудоспособного возраста - 2,0 млн. чел., численность лиц, достигших пенсионного 

возраста в текущем году - 1,6 млн. чел. 

Задание 3. 

Население трудоспособного возраста составляет 78 млн. чел., в том числе 

неработающие инвалиды I и II групп - 2, 2 млн.; работающие подростки - 0,3 млн.; 

работающие пенсионеры - 4,3 млн. 

Определите численность трудовых ресурсов 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Теория ERG Альдерфера. 

2. Теория приобретенных потребностей МакКлеланда. 

3. Теория двух факторов Герцберга. 

4. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

5. Теория постановки целей. 

6. Теория равенства. 

7. Трудовые ресурсы предприятия. 

8. Концепция управления человеческим капиталом. 

9. Работа с кадровым резервом. 

10. Классификация видов человеческого капитала. 

11. Инвестиции в человеческий капитал. 

12. Исторический обзор подходов к концепции человеческого капитала. 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование Код Образовательные Этап освоения 

разделов, тем формируемой технологии компетенции 
 компетенции (очная/очно-заочная/ (или ее части) 
 (или ее части) заочная формы)  

Человеческий ПК-1 Вводная лекция, Промежуточный 

капитал как объект 
социального 

 практическое занятие, 
самостоятельная работа/ Начальный 

 
управления и часть Вводная лекция,  

национального практическое занятие,  

богатства самостоятельная работа/  

 Вводная лекция,  

 самостоятельная работа  

Закономерности и ПК-1 Лекция, практическое Промежуточный 

механизмы 

воспроизводства 

человеческого 

 занятие, самостоятельная 
работа/ Лекция, 
практическое занятие 

Промежуточный 

ПК-3 

капитала  самостоятельная работа/  

  практическое занятие,  

  самостоятельная работа  

Факторы,  Практическое занятие, Начальный 
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определяющие 

развитие 

человеческого 

капитала 

ПК-4 самостоятельная работа/ 

практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Оценка роли 

человеческого 

капитала в развитии 

государства  и 

отдельных 

хозяйствующих 
субъектов 

 Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Начальный 

ПК-4 Промежуточный 

Состояние и 

приоритеты 

инвестиционного 

поведения 

работодателей и 

наемных работников 

ПК-4 Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

ПК-8 Промежуточный 

Оценка 

человеческого 

капитала как 

предпосылка 

эффективного 

управления 

ПК-4 Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Начальный 

ПК-8 Промежуточный 

Стратегия 

управления 

развитием 

человеческого 

капитала 

ПК-4 Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие 

самостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Начальный 

ПК-16 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компет 

енции 

(или ее 
части) 

Показатели и критерии оценивания на различных этапах 

формирования 

Оценочн 

ые 

средства Пороговый 

(удовлетворитель 
но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ПК-1 Знать механизмы 

формирования 

человеческого 

капитала. 

Уметь: 

систематизировать 

информацию о 

состоянии 

человеческого 

капитала. 

Владеть: основами 

формирования 

человеческого 

капитала 

. 

Знать: технологии 

развития 

человеческого 

капитала. 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

состояние 

человеческого 

капитала. 

Владеть: навыками 

разработки 

предложений по 

развитию 

человеческого 

Знать: механизмы 

формирования и 

технологии 

развития 

человеческого 

капитала 

Уметь: 

систематизировать 

информацию, 

анализировать и 

оценивать 

состояние 

человеческого 

капитала. 

Владеть: основами 

Вопросы 

и задания 

к зачету, 

и /или 

бланковое 

тестирова 

ние 
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   капитала. формирования 

человеческого 

капитала, навыками 

разработки 

предложений по 

развитию 

человеческого 

капитала. 

 

      

2. ПК-4 Знать: основные 

теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

включая вопросы 

мотивации, 

коммуникаций, 

лидерства  и 

управления 

конфликтами. 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников          и 

программы их 

адаптации. 

Владеть: набором 
теоретических 

знаний об 
управлении 

трудовым 

коллективом и 

процессов, 

проходящих  в 

кадровой  среде, 

затрагивающих 

любого работника, 

и способов 

управления ими. 

Знать: роль и место 

управления 

персоналом в 

общеорганизацион 

но управлении . 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

обучения 

сотрудников и 

оценивать их 

эффективность. 

Владеть: набором 

практических 

методик 

управления 

трудовым 

коллективом и 

процессов, 

проходящих  в 

кадровой  среде, 

затрагивающих 

любого работника, 

и способов 

управления ими. 

Знать: основные 

теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, роль 

и место управления 

персоналом   в 

общеорганизацион 

но управлении 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия  по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников          и 

программы их 

адаптации. 

разрабатывать 

программы 

обучения 

сотрудников  и 

оценивать их 

эффективность. 

 

Владеть: набором 

теоретических 

знаний и 

практических 

методик об 

управлении 

трудовым 

коллективом  и 

процесса. 

Вопросы 

и задания 

к зачету, 

и /или 

бланковое 

тестирова 

ние 

3. ПК-8 Знать: 
–принципы 

управления 

человеческим 

капиталом на 

разных уровнях. 

Уметь: 

–применять 

принципы 

Знать: 
– современные 

методы управления 

человеческим 

капиталом. 

Уметь: 

– применять 

современные 

методы 

Знать: 
– принципы  и 

современные 

методы управления 

человеческим 

капиталом на 

разных уровнях. 

Уметь: 

– применять 

Вопросы 

и задания 

к зачету, 

и /или 

бланковое 

тестирова 

ние 
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  управления 

человеческим 

капиталом на 

разных уровнях. 

Владеть навыками 

использования 

принципов 

управления 

человеческим 

капиталом на 

разных уровнях. 

человеческим 

капиталом 

Владеть навыками: 

– применения 

современных 

методов 

управления 

человеческим 

капиталом 

принципы  и 

современные 

методы управления 

человеческим 

капиталом на 

разных уровнях. 

Владеть навыками: 

–использования 

принципов 

управления 

человеческим 

капиталом на 

разных уровнях. 

 

4. ПК-16 Знать  основы 

кооперации знаний 

о человеческом 

капитале в рамках 

экономических 

междисциплинарн 

ых проектов. 

Уметь 

использовать 

принципы 

кооперации в 

рамках 

междисциплинарн 

ых проектов 

Владеть навыками 

применения 

результатов 

анализа  и 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

рамках 

междисциплинарн 

ых проектов 

Знать основные 

принципы работы в 

смежных областях 

Уметь 

использовать 

основные  приемы 

работы в смежных 

областях. 

Владеть навыками 

использования 

основных приемов 

работы в смежных 

областях 

Знать  основы 

кооперации знаний 

о человеческом 

капитале  и 

принципы работы в 

смежных 

экономических 

областях. 

Уметь 

использовать 

принципы  и 

эффективные 

приемы 

кооперации работы 

в рамках 

междисциплинарн 

ых проектов 

Владеть навыками 

применения 

эффективных 

приемов и 

применения 

результатов 

анализа и 

прогнозирования 

экономических и 

финансовых 

показателей в 

рамках 

междисциплинарн 

ых проектов. 

Вопросы 

и задания 

к зачету, 

и /или 

бланковое 

тестирова 

ние 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 – продемонстрировано 

системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется 
терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в 

изложении  допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 один – два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 
усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

менее 35% 

правильных 

ответов 

не зачтено 
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 вопросов 

- не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ    от     ответа     или 
отсутствие ответа 

  

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
1. Историческое развитие труда и деловой предприимчивости 

2. Теории управления о роли человека в организации 

3. Социальная политика государства и организации 

4. Социология труда и организаций 

5. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации 

6. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала 

7. Государственная система управления трудовыми ресурсами. Философия управления 

персоналом 

8. Концепция управления персоналом. Закономерности и принципы управления 

персоналом 

9. Методы управления персоналом 

10. Методы построения системы управления персоналом 

11. Организационное проектирование системы управления персоналом 

12. Цели и функции системы управления персоналом 

13. Организационная структура системы управления персоналом 

14. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом 

15. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом 

16. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом 

17. Кадровая политика организации — основа формирования стратегии управления 

персоналом 

18. Стратегическое управление организацией, как исходная предпосылка стратегического 

управления ее персоналом 

19. Система стратегического управления персоналом организации 

20. Стратегия управления персоналом организации 

21. Реализация стратегии управления персоналом 

22. Основы кадрового планирования в организации 

23. Оперативный план работы с персоналом 

24. Маркетинг персонала 

25. Планирование и прогнозирование потребности в персонале 

26. Планирование и анализ показателей по труду 

27. Планирование производительности труда 

28. Нормирование труда и расчет численности персонала 

29. Наем, отбор и прием персонала 

30. Подбор и расстановка персонала 

31. Деловая оценка персонала 

32. Социализация, профориентация и трудовая адаптация персонала 

33. Основы организации труда персонала 

34. Высвобождение персонала 

35. Управление социальным развитием 

36. Организация обучения персонала 

37. Организация проведения аттестации персонала 

38. Управление деловой карьерой персонала 
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39. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 

40. Управление кадровым резервом 

41. Управление нововведениями в кадровой работе 

42. Теория поведения личности в организации 

43. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 

44. Этика деловых отношений 

45. Организационная культура 

46. Управление конфликтами и стрессами 

47. Безопасность организации, труда и здоровья персонала 

48. Анализ и описание работы и рабочего места 

49. Оценка результатов труда человеческим капиталом организации 

50. Оценка результатов деятельности подразделений управления человеческим капиталом 

и организации в целом 

51. Оценка затрат на человеческий капитал организации 

52. Оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления человеческим капиталом 

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

Кейс 1. 

Международная корпорация Холдинг "Наука Т" - одна из ведущих компаний 

мира. Начав с создания наждачной бумаги в начале прошедшего столетия, Холдинг 

«Наука Т» сегодня выпускает 60 тыс. наименований товаров. Годовой объем ее 

продаж 14 млрл. долл. Ее филиалы расположены в 57 странах, в компании  работают 

около 90 тыс. человек. Холдинг «Наука Т» - одна из 25 компаний мира, владеющих 

наибольшим числом патентов. Треть объема ее продаж приходится на новую 

продукцию, которая не выпускалась еще пять лет назад. Успехи корпорации во 

многом определяются ее стратегией. При формулировании стратегии на первый план 

выдвинуты научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и 

диверсификация. Корпоративный бизнес ориентирован на несколько ключевых 

параметров: создание новых изделий, обновление и передачу технологий  внутри 

фирмы,   самостоятельность   хозяйственных   отделений   в    инновационной 

деятельности и расширение полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура ее строится по продуктовому принципу с учетом 

общности применяемых технологий.  Непрерывный процесс организационного 

развития предполагает создание новых отделений, ориентированных  на 

перспективную продукцию и рынка. 

Задание: сформулируйте кадровую политику  корпорации Холдинг "Наука Т". 

Кейс 2. 

Численность работников на предприятиях города на начало года составила 500 

тыс. чел., плановая численность на конец года - 480 тыс. чел. В течение года с 

предприятий города было высвобождено 60 тыс. чел., из них 28 тыс. чел. трудоустроены 

на тех же предприятиях. 

Задание: определите дополнительный спрос на рабочую силу в течение года. 

Кейс 3. 

За текущий год имеются следующие данные: численность населения 

трудоспособного возраста на начало года -75 млн. чел.; численность умерших в 

трудоспособном возрасте в течение года - 0,2 млн. чел.; численность лиц, достигших 

трудоспособного возраста - 2,0 млн. чел., численность лиц, достигших пенсионного 

возраста в текущем году - 1,6 млн. чел. 

Задание: определите численность населения трудоспособного возраста на начало 

следующего года. 

Кейс 4. 

Предполагается, что средний уровень безработицы за год составил 9,7%. 
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Задание: определите среднюю продолжительность безработицы, если каждый 

участвующий в рабочей силе был безработным в течение года; если средняя 

продолжительность безработицы была 15,6 недели, определите процентную долю 

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. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вариант 1. 

1. Системное, планомерное, организованное воздействие с помощью взаимосвязанных 

организационно-экономических и социальных мер на процесс формирования 

распределения и перераспределения рабочей силы: 

а) кадровое планирование; 

б) управление персоналом; 

в) кадровая политика; 

г) кадровое планирование. 

2. Какие методы управления персоналом основываются на власти и дисциплине и 

отличаются прямым характером воздействия? 

а) административные; 
б) экономические; 

в) социальные; 

г) психологические. 

3. Функция разработка штатного расписания относится к подсистеме: 

а) управление трудовыми отношениями; 

б) развитие организационной структуры управления; 

в) планирования и маркетинга персонала; 

г) условий труда. 

4. Какие функции выполняет подсистема планирования и маркетинга 

персонала? 

а) разработка кадровой политики; 
б) определение потребности в персонале, анализ рынка труда; 

в) анализ кадрового потенциала, отбор персонала; 

г) обучение персонала. 

5. В списочный состав работников предприятия включаются: 

а) отсутствующие работники; 

б) фактически работающие; 

в) фактически работающие и отсутствующие; 

г) работники, отсутствующие по уважительным причинам. 

6. При каком подходе в управлении кадрами управленческие решения подчинены, прежде 
всего, интересам производства, максимизации выпуска продукции?   

7. Кадровая политика это   

8. Проблемно-ориентированное долгосрочное планирование, направленное на выявление 

проблем и охватывающее период от 3-10 лет это   

9. Определение конкретных целей организации и каждого работника, достижение 

максимального   сближения    целей    организации    и    индивидуальных    целей 

работнике   
 

10. Разработка плана кадровых мероприятий для реализации конкретных целей 
организации и каждого  сотрудника, 

это     

11. Установите соответствие: 
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а) Направление кадрового планирования, 

позволяющее установить на заданный 

период времени качественный и 

количественный состав персонала 

б) Ряд действий, направленных на 

привлечение кандидатов, обладающий 

качеством необходимым для достижения 

цели организации 

в) Адаптация нового работника к 

условиям труда, зависящая в большей мере 

от здоровья человека, его естественных 

реакции 

г) Совокупность знаний, умений и 

навыков, необходимых человеку для 

успешного выполнения профессиональных 

обязанностей 

1) психофизиологическая адаптация 

2) компетентность работника 

3) отбор персонала 

4) планирование использования персонала 

12.Установите соответствие: 

а) Усвоение своей роли и статуса, рабочего 

места в общей организационной структуре 

б) Устойчивая система внутренних связей, 

которая проявляется  в эмоциональном 

настрое коллектива, его  общественном 

мнении 

в) Метод обучения, при котором 

происходит описание реалистичной 

ситуации и распределение между 

слушателями конкретных ролей 

г) Метод обучения, который 

характеризуется оформлением помещения 

для обучения, которое по обстановке и 

оборудованию напоминает реальное 

производственное помещение 

1) инсценировка ситуаций 

2) морально-психологический климат 

3) ситуационный анализ 

4) организационная адаптация 

13.Установите соответствие: 

а) Вид конфликта, которые до поры до времени обычно 

затрагивают двух человек, которые до поры до времени 

стараются не показывать, что конфликтуют 

б) Целенаправленный процесс реализации системы 

процедур, выявляющих трудовой потенциал работников и 

объем его реализации, с целями определения обратной 

связи с ними 

в) Метод оценки персонала, характеризующийся 

проставлением соответствующей оценки каждой 

профессиональной или личностной черте оцениваемого 

работника 

г) Метод оценки, при котором проводится беседа с 

работником в режиме «вопрос-ответ» по заранее 

составленной или произвольной схеме для получения 

дополнительных данных о работниках: 

1) межличностные 

2) метод ранжирования 

3) оценка персонала 

4) интервьюирование 

14.Установите соответствие: 

а) Вид кадрового резерва, включающий 

специалистов и руководителей, 

готовящихся   к работе в   рамках новых 

1) технократический 

2) метод управления персоналом 
3) резерв развития 
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направлений 

б) Метод обучения, при котором 

происходит описание реалистичной 

ситуации и распределение между 

слушателями конкретных ролей 

в) Подход в управлении кадрами, при 

котором управленческие решения 

подчинены, прежде всего, интересам 

производства, максимизации выпуска 

продукции 

г) Способ воздействия на коллективы и 

отдельных работников с целью 

осуществления координации их 

деятельности в процессе 

функционирования организации 

4) ситуационный анализ 

15. Кадровая политика это: 

а) система принципов и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со 

стратегией фирмы; 

б) развитие корпоративной культуры, поддержка благоприятной рабочей атмосферы в 

коллективе с целью создания в компании условий для наиболее полной самореализации 

сотрудников, их постоянного развития и максимальной удовлетворенности работой; 

в) процесс нормирования рабочего времени работников, их прав и обязанностей; 

г) стратегическая линия поведения при работе с персоналом. 

 

16.Установите соответствие: 

а) наименование группы факторов, влияющих на систему 
трудовых норм организации 

а)наименование факторов 

б) факторы, относящиеся непосредственно к содержанию 
трудового процесса 

б) административно- 
управленческий, правовой 

в) факторы, связанные с выполнением контрольных 

функций 

в)учетно-аналитический, 

планово-экономический 

г) экономико-аналитические факторы г)организационный, 

социально-психологический, 

охрана труда и техника 

безопасности 

 

17. Этап мониторинга в кадровой политике включает: 

а) разработку процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации; 

б) оценка эффективности кадровых программ и их коррекция при необходимости; 

в) разработку путей достижения целей кадровой работы; 

г) формирование правил и требований работы с кадрами. 

18. При какой кадровой политике руководство предприятия осуществляет контроль за 

симптомами негативного состояния в работе с персоналом, предпринимает попытки 

проанализировать их причины? 

а) реактивная кадровая политика; 

б) пассивная кадровая политика; 

в) активно – рациональная; 

г) закрытая. 

19. Что такое проблемно-ориентированное долгосрочное планирование, направленное на 

выявление проблем и охватывающее период от 3-10 лет 
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20. Установление конкретных целей организации и каждого работника, достижение 

максимального   сближения   целей    организации    и    индивидуальных    целей 

работнике   

Вариант 2. 

 

1. Установите соответствие: 

а) человеческие ресурсы 1 совокупность природных 

свойств,  возможностей, 

запасов знаний и опыта, 

которые формируют силы 

для осуществления 

производственной 
деятельности 

б) человеческий капитал 2  совокупность 

социокультурных 

характеристик и личностно- 

психологических свойств 

людей, которые  могут 

использоваться    в 
общественных интересах 

в) человеческий потенциал 3 совокупность знаний  , 

умений и   навыков, 

используемых    для 

удовлетворения 

потребностей человека  и 

общества 

2. Установите соответствие: 

а) Вид конфликта, которые до поры до времени обычно 

затрагивают двух человек, которые до поры до времени 

стараются не показывать, что конфликтуют 

б) Целенаправленный процесс реализации системы 

процедур, выявляющих трудовой потенциал работников и 

объем его реализации, с целями определения обратной 

связи с ними 

в) Метод оценки персонала, характеризующийся 

проставлением соответствующей оценки каждой 

профессиональной или личностной черте оцениваемого 

работника 

г) Метод оценки, при котором проводится беседа с 

работником в режиме «вопрос-ответ» по заранее 

составленной или произвольной схеме для получения 
дополнительных данных о работниках: 

а) межличностные 

б) метод ранжирования 

в) оценка персонала 

г) интервьюирование 

 

3. Установите соответствие: 

а) метод активов 1 человеческий капитал 

оценивается па каким-либо 

конкретным достигнутым 

экономическим результатам 

организации 

 

б) метод «цена замены» 

2 расходы связанные с 

привлечением и адаптацией 

персонала, определяются как 
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 единовременные 

долгосрочные инвестиции, а 

все последующие вложения 

аналогично затратам на 

ремонт основных средств в 

бухгалтерском учете 

в) сравнительно-аналитический метод 3 человеческий капитал 

оценивается по 

совокупности ресурсов, 

которые выводятся из 

экономической деятельности 

в результате его 

формирования 

4. Установите соответствие: 

а) наименование группы факторов, влияющих на систему 

трудовых норм организации 

д) наименование факторов 

б) факторы, относящиеся непосредственно к содержанию 
трудового процесса 

е)административно- 
управленческий, правовой 

в) факторы, связанные с выполнением контрольных 

функций 

ж) учетно- 

аналитический, планово- 
экономический 

г) экономико-аналитические факторы з)организационный, 

социально-психологический, 

охрана труда и техника 
безопасности 

5. Установите соответствие: 

а) виды затрат на персонал 1. Ожидаемый результат для 

повышения эффективности 

управления 

б) прямая заработная плата и премии основному и 

вспомогательному аппарату 

2. оптимальное 

планирование рабочих мест 

и квалификационных 

требований, предъявляемых 
персоналу 

в) заработная плата административно- 

управленческого аппарата и других категорий, включаемая 

в косвенные расходы 

3. четкая наглядность и 

сопоставимость 

произведенной работы и 

расходов на оплату труда 

г) затраты на набор персонала, профессиональное 

обучение и повышение квалификации 

4. установление единой 

системы обоснования и 

взаимосвязи окладов и 

премий с коллективными 
результатами 

6. Человеческий капитал это – (допишите) 

7 Индекс человеческого развития – это (допишите) 

8.   Инвестиции в человеческий капитал это - (допишите) 

9 Капитал здоровья это - (допишите) 

10. Государство стимулирует развитие человеческого капитала посредством (допишите) 

11. Структура человеческого капитала включает в себя: 

а) индивидуальный, фирменный, региональный, национальный, наднациональный, 

всемирный человеческий капитал; 
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б) индивидуальный, национальный, мировой человеческий капитал; 

в) индивидуальный, внутрифирменный, национальный человеческий капитал; 

г)  индивидуальный, национальный человеческий капитал. 

12. Человеческий капитал способен: 

а) накапливаться и воспроизводиться; 

б) накапливаться, но не воспроизводиться; 

в) не накапливаться, но воспроизводиться: 

г) не накапливаться и не воспроизводиться. 

13.  Человеческий капитал формируется: 

а) обществом; 

б) человеком; 

в) государством; 

г) все ответы верны. 
14.  Воспроизводство человеческого капитала может быть: 

а) простым и расширенным; 

б) простым; 

в) расширенным 

г) все ответы верны. 

15.  Человеческий капитал подвержен: 

а) только моральному износу; 

б) только физическому износу; 
в) подвержен и физическому и моральному износу; 

г) не подвержен износу. 

16. Установите последовательность этапов планирования и анализа управленческих 

воздействий при формировании корпоративного человеческого капитала: 

а) стратегическое планирование 

б) разработка квалифицированных требований к персоналу 

в) анализ затрат рабочего времени 

г) планирование рабочих мест 

д) юридическое оформление трудовых отношений 

е) расчет нормативных трудовых показателей и набор персонала 

ж) обоснование инвестиций. 

17. Установите временную последовательность вклада нижеперечисленных ученных в 

теорию человеческого капитала: 

а) Г.Беккер 

б) К.Маркс 

в) Т.Шульц 

г) А.Смит 

18.Установите по возрастающей виды человеческого капитала: 

а) человеческий капитал фирмы 

б) индивидуальный человеческий капитал 

в) человеческий капитал фирмы 

19. Установите последовательность накопления видов индивидуального человеческого 

капитала: 

а) капитал здоровья 

б) предпринимательский капитал 

в) культурно-нравственный капитал 

г) трудовой капитал 

20. Установите последовательность воспроизводства человеческого капитала: 

а) простым и расширенным; 

б) простым; 

в) расширенным 
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г) такой последовательности не существует 

Кейсовые задания 

Кейс 1. 

Международная корпорация Холдинг "Наука Т" - одна из ведущих компаний 
мира. Начав с создания наждачной бумаги в начале прошедшего столетия, Холдинг 

«Наука Т» сегодня выпускает 60 тыс. наименований товаров. Годовой объем ее 

продаж 14 млрл. долл. Ее филиалы расположены в 57 странах, в компании  работают 

около 90 тыс. человек. Холдинг «Наука Т» - одна из 25 компаний мира, владеющих 

наибольшим числом патентов. Треть объема ее продаж приходится на новую 

продукцию, которая не выпускалась еще пять лет назад. Успехи корпорации во 

многом определяются ее стратегией. При формулировании стратегии на первый план 

выдвинуты научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и 

диверсификация. Корпоративный бизнес ориентирован на несколько ключевых 

параметров: создание новых изделий, обновление и передачу технологий  внутри 

фирмы,   самостоятельность   хозяйственных   отделений   в    инновационной 

деятельности и расширение полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура ее строится по продуктовому принципу с учетом 

общности применяемых технологий.  Непрерывный процесс организационного 

развития предполагает создание новых отделений, ориентированных  на 

перспективную продукцию и рынка. 

Задание: сформулируйте кадровую политику корпорации Холдинг "Наука Т". 

Кейс 2. 

Численность работников на предприятиях города на начало года составила 500 

тыс. чел., плановая численность на конец года - 480 тыс. чел. В течение года с 

предприятий города было высвобождено 60 тыс. чел., из них 28 тыс. чел. трудоустроены 

на тех же предприятиях. 

Задание: определите дополнительный спрос на рабочую силу в течение года. 

Кейс 3. 

За текущий год имеются следующие данные: численность населения 

трудоспособного возраста на начало года -75 млн. чел.; численность умерших в 

трудоспособном возрасте в течение года - 0,2 млн. чел.; численность лиц, достигших 

трудоспособного возраста - 2,0 млн. чел., численность лиц, достигших пенсионного 

возраста в текущем году - 1,6 млн. чел. 

Задание: определите численность населения трудоспособного возраста на начало 

следующего года. 

Кейс 4. 

Предполагается, что средний уровень безработицы за год составил 9,7%. 

Задание: определите среднюю продолжительность безработицы, если каждый 

участвующий в рабочей силе был безработным в течение года; если средняя 

продолжительность безработицы была 15,6 недели, определите процентную долю 

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. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. 
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Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию 

целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле 

проверить невозможно. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 
устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы: зачет. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 
Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контроли 

руемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисципли 

ны 

Код 

контролиру 

емой 

компетенц 

ии (или её 

части) 

Оценочные 
средства 

 

 

 

Способ контроля 

 
текущий контроль по 

дисциплине 

 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
 

1 

 
 

Тема 1 

 
 

ПК-4 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, тестовое 

задание, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

2 

 
 

Тема 2 

 
 

ПК-1 

 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 
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3 

 
 

Тема 3 

 
 

ПК-4 

 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 
 

4 

 
 

Тема 4 

 
 

ПК-1 

 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

5 

 
 

Тема 5 

 
 

ПК-8 

 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

6 

 
 

Тема 6 

 
 

ПК-8 

 

Устный опрос, задания 
для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

7 

 
 

Тема 7 

 
 

ПК-16 

 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Экономика и управление. Инновации, учет, человеческий капитал [Электронный 

ресурс] : монография / Ю. В. Гнездова, Е. Е. Матвеева, О. В. Жукова [и др.] ; под ред. В. 

А. Тупчиенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 134 

c. — 978-5-9907976-2-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75359.html 

8.2 Дополнительная литература 

Гарафиев, И. З. Социальный заказ на инновационный человеческий капитал 

[Электронный ресурс] : монография / И. З. Гарафиев. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. 

— 208 c. — 978-5-7882-2094-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79517.html 

Елкин,    С.    Е.    Управление    персоналом    организации.    Теория    управления 

человеческим развитием : учебное пособие / С. Е. Елкин. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4497-0202-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86681.html 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php - Библиотека Гумер 

2. - http://lib.ru/FILOSOF/ - Библиотека Максима Мошкова 
3. http://www.philos.msu.ru/library.php - Библиотека философского факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова - 

4. - http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

5. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии 

http://www.iprbookshop.ru/75359.html
http://www.iprbookshop.ru/79517.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.rsl.ru/
http://filosof.historic.ru/
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6. www.customs.ru- Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 

7. www.consultant.ru- Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Человеческий капитал и его развитие», т.к. лектор раскрывает 

важные теоретические и практические аспекты делового этикета и протокола, методы 

диагностики конфликтных ситуаций в деловых отношениях. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание 

и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

http://www.customs.ru/
http://www.consultant.ru/
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формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 
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Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические указания по решению разноуровневых задач 

Обдумывание и обсуждение ответов на задания разного уровня: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 
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отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной 

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 
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Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Человеческий капитал и его развитие» 

студенты должны принимать во внимание, что все основные категории курса, которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в 

результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; 

семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с 

первой лекции и первого семинара. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Человеческий капитал как 

объект социального 

управления и часть 

национального богатства 

Использование слайд-презентации «Человеческий 

капитал как объект социального управления и 

часть национального богатства» 

 
2 

Закономерности и механизмы 

воспроизводства 

человеческого капитала 

 

 
3 

Факторы, определяющие 

развития человеческого 

капитала 

Использование слайд-презентации «Факторы, 

определяющие развития человеческого 

капитала» 

 
4 

Оценка роли человеческого 

капитала в развитии 

государства и отдельных 

хозяйствующих субъектов 

 

 
5 

Состояние и приоритеты 

инвестиционного поведения 

работодателей и наемных 

работников 

 

 
6 

Оценка человеческого 

капитала как предпосылка 

эффективного управления 

 

 
7 

Стратегия управления 

развитием человеческого 

капитала 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 



29 
 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Человеческий капитал и его развитие» проводятся в 

учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным 

обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 8 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная учебная доска, 

переносной проектор BenQ MS504,экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных  пособий: 

Государственный флаг Российской 

Федерации; флаг Курской области; 

информационные стенды: «Местное 

самоуправление», «Структура органов 

местного самоуправления», «Система 

органов государственной власти Российской 

Федерации», «Классные  чины 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б Учебная 

аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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