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1.Цели освоения дисциплины: 

• усвоение современных теоретических представлений о рыночных принципах, формах и 

методах управления трудовыми ресурсами, о государственной политике по организации 

подготовки и переподготовки кадров, по проведению профориентационной работы, по 

формированию системы эффективной занятости населения, по совершенствованию 

территориального размещения трудовых ресурсов; 

• овладение основами методологии и методики исследования условий, факторов и методов 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов, выявления резервов улучшения 

трудообеспечения и трудоиспользования; 

• приобретение навыков практической работы планирования и анализа трудовых ресурсов 

на основе разработки системы трудовых балансов, использования прогностического аппарата в 

анализе изменения численности и структуры трудовых ресурсов. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Б1.В. ДВ.01.01. часть, формируемая участниками образовательных отношений, дисциплина по 

выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в результате освоения дисциплин «Кадровая политика в органах государственного 

и муниципального управления»,   «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». Также возможна опора на курс «Оценка эффективности деятельности 

государственных и муниципальных органов власти». 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине- 2-й семестр. 
 

З. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций, 

которыми должны 

овладеть обучающиеся в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-6.  

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. 

Определяет 

стимулы, мотивы и 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

цели карьерного 

роста 

знать: 
основные 

принципы 

мотивации  и 

стимулирования 

карьерного 

развития; 
 

уметь: 

оценить 

возможности 

реализации 

собственных 

профессиональ

ных целей и 

расставить 

приоритеты 

 

владеть: 

способам

и 

самооценк

и и 

самоопред

еления 

в) профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

ПК-3.  

Способен управлять 

внедрением 

инновационных 

технологий управления 

персоналом, 

ПК-3.2  

Управляет 

формированием 

команд для 

решения 

поставленных 

знать: 
принципы и 

механизм 

формирования 

команд для 

решения 

уметь: 
реализовывать 

формирование

м команд для 

решения 

поставленных 

владеть: 

навыками 

управлени

я 

формиров

анием 
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формированием команд 

для решения 

поставленных задач и 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

задач в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления  

поставленных 

задач в сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления  

задач в сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления ; 

команд 

для 

решения 

поставлен

ных задач 

в сфере 

государст

венного и 

муниципа

льного 

управлени

я   

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в результате освоения дисциплин «Кадровая политика в органах 

государственного и муниципального управления», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления». Также возможна опора на курс 

«Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных органов 

власти». 

 В соответствии с учебным  планом дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

   4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 10 

3. Аудиторная работа (всего): 14 4 

3.1 лекции -  

3.2 семинары, практические занятия 14 6 

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
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предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 62 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля)  
Очная форма обучения 

№ 

не-

дел

и 

Наименование тем 

(вопросов),  

изучаемых по данной 

дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов 

Формы 

контроля 

л пр Содержание Часы 
 

1. Трудовые ресурсы и 

персонал предприятия как 

объект управления 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1. Определение 

объекта и предмета 

дисциплины. 

2. Понятийный 

аппарат курса 

«Управление 

трудовыми 

ресурсами». 

6 Опросы на 

практичес

ких 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по 

заданным 

темам. 

2. Население как основа 

формирования трудовых 

ресурсов 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. Население -  

понятие, показатели 

динамики. 

2. Расчет 

коэффициентов 

движения населения. 

3. Виды 

воспроизводства 

населения. 

6 Опросы на 

практичес

ких 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по 

заданным 

темам. 

3. Система управления 

трудовыми ресурсами и 

особенности ее 

функционирования. 

2 2 1. Понятие и 

основные признаки 

системы. 

2. Характеристика 

системы управления 

трудовыми ресурсами 

и особенности 

управления такой 

системой. 

6 Реферат, 

опрос 

4. Воспроизводство рабочей 

силы на различных уровнях 

управления экономикой. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие 

«воспроизводство 

рабочей силы». 

2. Стадии 

воспроизводства 

рабочей силы  и их  

особенности в РФ и ее 

отдельных регионах. 

6 Опросы на 

практичес

ких 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по 

заданным 
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темам. 

5. Качественные и 

количественные 

характеристики трудовых 

ресурсов  

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные 

качественные 

характеристики 

трудовых ресурсов; 

2. Количественные 

характеристики 

трудовых ресурсов; 

3. «Трудовой 

потенциал» общества 

и его отличия как 

категории и 

экономического 

показателя от 

«трудовых ресурсов». 

6 Реферат 

6. Обеспечение кадрами и 

использование персонала 

на уровне организаций. 

2 2 

 

 

1. Управление 

персоналом 

предприятия; 

2. Набор, отбор и 

найм персонала. 

3. Показатели 

эффективного 

использования 

персонала 

организации. 

7 Реферат. 

7. Оценка эффективности  

использования трудовых 

ресурсов. 

2 2 

 

 

1. Методы расчета 

эффективности 

использования 

персонала на 

предприятии; 

2. Показатели 

эффективности 

использования 

персонала на 

отечественных 

предприятиях. 

7 Опросы на 

практичес

ких 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

по 

заданным 

темам. 

 ИТОГО 
14 14 

 44  

 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное  

Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  Трудовые ресурсы и 

персонал предприятия 

как объект управления 

Понятия: трудовые ресурсы, персонал, кадры 

предприятия, структура кадрового состава. Организация 

оплаты и нормирование труда. Формы и системы оплаты 

труда. 

Эволюция концептуальных подходов к управлению 

трудовыми ресурсами и персоналом. Школа научного 

управления. Административная школа. Теория 

человеческих отношений. Бихевиоризм. Концепция 

человеческого капитала. Понятие категории « трудовые 

ресурсы» и «персонал».   

2.  Население как основа 

формирования 

трудовых ресурсов 

Население -  понятие, показатели динамики. 

Расчет коэффициентов движения населения. 

Виды воспроизводства населения. 

3.  Система управления 

трудовыми ресурсами 

и особенности ее 

функционирования. 

 

Объект и субъект управления. Цели и задачи управления. 

Органы управления трудовыми ресурсами. 

Функционально-обеспечивающие подсистемы. 

Региональные особенности управления трудовыми  

ресурсами 

4.  Воспроизводство 

рабочей силы на 

различных уровнях 

управления 

экономикой. 

Понятие «воспроизводство рабочей силы». 

Стадии воспроизводства рабочей силы  и их  особенности 

в РФ и ее отдельных регионах. 

 

5.  Качественные и 

количественные 

характеристики 

трудовых ресурсов  

 

Трудовой потенциал общества – понятие и основные 

компоненты. Образовательные, профессиональные и 

квалификационные характеристики. Профессионализм, 

компетенция и квалификация трудовых ресурсов.. 

Человеческий капитал – содержание понятия и связь с 

качеством рабочей силы. Инвестиции в человеческий 

капитал 

6.  Обеспечение кадрами 

и использование 

персонала на уровне 

организаций. 

Кадровое обеспечение организации. Показатели 

численности и состава работников организации. 

Конкурсный отбор и найм работников. Технология 

трудоустройства: поиск организации, составлении е 

резюме, прохождение собеседования. Основные задачи 

планирования трудовых ресурсов. Прогнозирование 

численности  состава трудовых  ресурсов. 

7.  Оценка эффективности  

использования 

трудовых ресурсов. 

Условия и факторы повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов. Научно-технические, 

организационные экономические и социальные факторы 

повышения эффективности и использования трудовых 

ресурсов. Классификация и характеристика резервов 

повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов. Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов. Эффективность использования 

трудовых ресурсов и качество  трудовой  жизни 

 

 Образовательные технологии 
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Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

 Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, 

обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и 

выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового 

обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

  

Трудоемкость 

1.  Трудовые ресурсы и 

персонал предприятия как 

объект управления 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

  

6 

2.  Население как основа 

формирования трудовых 

ресурсов 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

 

6 

3.  Система управления 

трудовыми ресурсами и 

особенности ее 

функционирования. 

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

 

6 

4.  Воспроизводство рабочей 

силы на различных 

уровнях управления 

экономикой. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

 

6 

5.  Качественные и 

количественные 

характеристики трудовых 

ресурсов  

 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

 

6 

6.  Обеспечение кадрами и 

использование персонала 

на уровне организаций. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

 

7 
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Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

7.  Оценка эффективности  

использования трудовых 

ресурсов. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем, 

подготовка по курсовой работе. 

Подготовка реферата, эссе 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

 

7 

  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

7. Фонд оценочных  средств по дисциплине (модулю) 

 

 7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

 

 

 

Тема 1. Трудовые ресурсы 

и персонал предприятия 

как объект управления 

     

 УК-6.1 

 ПК-3.2 

 

Опросы на практических 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений по 

заданным темам. 

2. Тема 2. Население как 

основа формирования 

трудовых ресурсов 

     

 УК-6.1 

 ПК-3.2 

 

Опросы на практических 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений по 

заданным темам. 

3. Тема 3. Система 

управления трудовыми 

ресурсами и особенности 

ее функционирования. 

 

    

 УК-6.1 

 ПК-3.2 

 

Опросы на практических 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений по 

заданным темам. 

4. Тема 4. Воспроизводство 

рабочей силы на 

различных уровнях 

управления экономикой. 

     

 УК-6.1 

 ПК-3.2 

 

Опросы на практических 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений по 

заданным темам. 

5. Тема 5. Качественные и 

количественные 

характеристики трудовых 

ресурсов  

 

     

 УК-6.1 

 ПК-3.2 

 

Опросы на практических 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений по 

заданным темам. 
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6. Тема 6. Обеспечение 

кадрами и использование 

персонала на уровне 

организаций. 

УК-6.1 

ПК-3.2 

 

Опросы на практических 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений по 

заданным темам. 

7. Тема 7. Оценка 

эффективности  

использования трудовых 

ресурсов. 

УК-6.1 

ПК-3.2 

 

Опросы на практических 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений по 

заданным темам. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Вопросы к  зачету. 

1.Объект и субъект управления. Цели и задачи управления.  

2.Органы управления трудовыми ресурсами. Функционально-обеспечивающие подсистемы. 

3.Региональные особенности управления трудовыми ресурсами  

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

5.Трудовой потенциал общества – понятие и основные компоненты. Образовательные, 

профессиональные и квалификациионные характеристики.  

6.Профессионализм, компетенция и квалификация трудовых ресурсов. 

7.Человеческий капитал – содержание понятия и связь с качеством рабочей силы. Инвестиции 

в человеческий капитал.  

8.Кадровое обеспечение организации.  

9.Показатели численности и состава работников организации.  

10.Конкурсный отбор и найм работников.  

11.Технология трудоустройства: поиск организации, составлении е резюме, прохождение 

собеседования.  

12.Основные задачи планирования трудовых ресурсов.  

13.Прогнозирование численности состава трудовых ресурсов.  

14.Условия и факторы повышения эффективности использования трудовых ресурсов.  

15.Научно-технические, организационные экономические и социальные факторы повышения 

эффективности и использования трудовых ресурсов.  

16.Классификация и характеристика резервов повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов.  

17.Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.  

18.Эффективность использования трудовых ресурсов и качество трудовой жизниснижения 

себестоимости продукции. Принцип калькуляции затрат по системе «директ-костинг» и ее 

применение в российской практике. 

. 

 

  а) критерии оценивания компетенций (результатов):  
зачтено, незачтено. 

  

   б) описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; умении приводить примеры; Либо, если в 



13 

 

полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; делаются не 

вполне законченные выводы или обобщения. Ошибки при ответе могут быть 

отредактированы постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной 

задачи по теме.  

Оценка «незачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; неумении 

оперировать специальной терминологией; неумении приводить примеры практического 

использования научных знаний 

 

 
Типовые темы для подготовки рефератов 

1. Предмет, цель, задачи курса «Управление трудовыми ресурсами».  
2. Трудовые ресурсы: понятие, характеристика. 

3. Воспроизводство трудовых ресурсов: понятие, фазы, виды, типы, режимы. 
4. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. 

5. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте как источник трудовых 

ресурсов. 

6. Работающие подростки как источник трудовых ресурсов.  
7. Работающие пенсионеры как источник трудовых ресурсов. 

8. Воспроизводство населения как основа воспроизводства трудовых ресурсов. 

9. Демографические процессы и современная демографическая ситуация в России. 

10. Прогнозирование и регулирование демографических процессов. 

11. Понятие «образование». Роль образования в системе формирования трудовых 

ресурсов. 
12. Общее образование: понятие, структура. 

13. Профессиональное образование: понятие, структура. 

14. Российское образование: современное состояние и реформирование.  

15. Территориальное распределение населения и трудовых ресурсов в 

России. 

16. Отраслевое распределение населения и трудовых ресурсов в России.  
17. Понятие «миграция населения». Роль миграции в формировании, рас- 

пределении и использовании трудовых ресурсов. Функции миграции. 

18. Классификация видов миграции и их характеристика. Понятие миграционного 

потока и его характеристика. 

19. Причины миграции. 

20. Социально-экономические последствия и проблемы миграции.  
21. Понятия «беженцы» и «вынужденные переселенцы». 

22. Характеристика современной миграционной ситуации в России.  

23. Миграционная политика: понятие, цель, задачи, принципы. 

24. Механизм реализации миграционной политики. Федеральная миграционная служба 

России. 

25. Социально-экономическая сущность занятости. Понятие «занятость граждан» в 

трактовке Закона «О занятости населения в Российской Федерации». 
26. Виды занятого и незанятого населения. 

27. Классификация рабочей силы по статусу в занятости.  

28. Влияние глобализации на занятость населения.29. Социально-

экономическая сущность безработицы. Причины и последствия 

безработицы. 

30. Виды безработицы. Показатели безработицы. 

31. Порядок и условия признания граждан безработными.  

32. Особенности безработицы в России. 

33. Рынок труда: понятие, виды, механизм функционирования.  

34. Сегментация и гибкость рынка труда. 
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35. Особенности формирования рынка труда в России.  

36. Анализ и прогнозирование рынка труда. 

37. Взаимодействие трудовых ресурсов на рынке труда. Социальное партнерство 

как фактор обеспечения эффективной занятости населения. 

38. Понятие, цель, задачи, функции, методы управления трудовыми ресурсами. 
39. Функциональные подсистемы управления трудовыми ресурсами.  

40. Эффективность управления трудовыми ресурсами. 
41. Политика занятости населения: понятие, принципы, направления.  

42. Активная и пассивная политика на рынке труда. 
43. Взаимодействие государства, профсоюзов и работодателей в обеспечении занятости 

населения. 
44. Государственные и негосударственные службы занятости. 

45. Регулирование отдельных элементов рынка труда: спроса, предложения, цены труда. 

Инфраструктура рынка труда как объект регулирования. 

46. Социальная защита: понятие, значение для трудовой сферы. 

47. Пособие по безработице: размеры, порядок назначения и выплаты. 

48. Опыт зарубежных стран по совершенствованию формирования и распределения 
трудовых ресурсов. 

49. Опыт зарубежных стран по совершенствованию использования трудовых ресурсов. 

50. Деятельность МОТ по регулированию занятости и безработицы. 
 

Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых 

черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 



15 

 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые тесты / задания 

1. Трудоспособность или способность к труду ограничена: 

а) физическими и духовными способностями; 

б) психофизиологическими данными; в) возрастными границами. 

2. Человеческие ресурсы – это: 
а) совокупность всех способностей человека к труду; 

б) предельная величина возможного участия трудящихся в производстве с учетом их 

психо-физиологических особенностей, уровня профессиональных знаний и 
накопленного опыта; 

в) люди, которые не только создают, но и потребляют материальные блага и услуги.3. 
Воспроизводство трудовых ресурсов – это процесс возобновления количественных: 

а) характеристик трудовых ресурсов; 

б) и качественных характеристик трудовых ресурсов; 

в) и качественных характеристик экономически активного населения.  
4. Естественное движение трудовых ресурсов – это: 

а) пространственное перемещение, связанное с переменой места жительства и сменой 
места приложения труда; 

б) движение трудовых ресурсов, обусловленное отраслевой структурой экономики, 
уровнем общественного разделения труда; 

в) разность численности трудовых ресурсов, вступающих в трудоспособный возраст и 

выбывающих из состава трудовых ресурсов. 
5. Механическое движение трудовых ресурсов – это следствие: 

а) прибытия и выбытия трудовых ресурсов с одной территории на другую; 
б) рождаемости и смертности населения; 

в) перемещения трудовых ресурсов из одной социальной группы в другую. 

6. Социальное движение трудовых ресурсов – это следствие:  
а) прибытия и выбытия трудовых ресурсов; 

б) рождаемости и смертности населения; 

в) перемещения трудовых ресурсов из одной социальной группы в другую. 
7. Самый большой источник трудовых ресурсов: 

а) трудоспособное население в трудоспособном возрасте;  
б) работающие подростки; 

в) работающие пенсионеры. 

8. Самый маленький источник трудовых ресурсов: 

а) трудоспособное население в трудоспособном возрасте;  

б) работающие подростки; 
в) работающие пенсионеры. 

9. Быстрее всего растет доля следующего источника трудовых ресурсов:  
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а) трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 

б) работающие подростки;  

в) работающие пенсионеры. 

10. Кто чаще работает после выхода на пенсию?  

а) мужчины; 
б) женщины; 
в) и мужчины, и женщины одинаково. 

11. Точками приложения труда людей пенсионного возраста традиционно являются: 

а) самые высокоинтеллектуальные виды деятельности; 

б) виды деятельности, предъявляющие минимальные требования к уровню образования и 

профессиональной подготовки; 

в) самые высокоинтеллектуальные виды деятельности и виды деятельности, 
предъявляющие минимальные требования к уровню образования и про-

фессиональной подготовки. 

12. Под населением понимается 

1. совокупность людей, находящихся на определенной территории;  

2. совокупность людей, живущих на определенной территории; 

3. совокупность людей, живущих на определенной территории и за ее пределами. 

13. Трудовые ресурсы - это 

1. трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и ин-

теллектуальными возможностями, способна производить материальные блага или 
оказывать услуги; 

2. трудоспособная часть населения, которая способна производить материальные блага 
или оказывать услуги; 

3. трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и ин-
теллектуальными возможностями. 

14. Трудовые ресурсы состоят из:  
1. реальных работников; 

2. потенциальных работников; 

3. реальных и потенциальных работников. 
15. . Физические и интеллектуальные способности зависят от:  

1. возраста человека; 
2. образования человека;  

3. здоровья человека. 

16. Под воспроизводством населения понимается 

1. процесс непрерывного возобновления поколения людей;  

2. процесс взаимодействия рождаемости и смертности; 
3. процесс непрерывного возобновления поколения людей в результате 

взаимодействия рождаемости и смертности. 

17. Метод ретроспективной экстраполяции позволяет рассчитать пер-спективную 
численность населения, опираясь на: 

а) снижение темпов роста численности населения, вычисленных за 
предшествующее время; 

б) сохранение темпов роста численности населения, вычисленных за 

предшествующее время; 
в) увеличение темпов роста численности населения, вычисленных за 

предшествующее время. 
18. Метод передвижки возрастов основан на использовании коэффициентов: 

а) рождаемости;  
б)смертности; 

в) дожития. 

19. Целью демографической политики является:  

а) управление процессами брачности; 
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б) управление процессами миграции; 

в) управление процессами рождаемости и смертности; 

г) формирование эффективного типа воспроизводства населения. 

20. Объектом демографической политики является:  

а) государство; 

б) региональные органы управления; 
в) демографические аспекты занятости;  

г) семейно-брачные отношения. 
21. Субъектом демографической политики являются:  

а) процессы рождаемости и смертности; 

б) процессы миграции населения;  

в) семейно-брачные отношения;  

г) государство; 

д) предприятие. 
 

№2 

1. Российским законодательством установлен трудоспособный возраст А) для 

мужчин 14 – 59 лет, для женщин – 14 – 54 года 
Б) для мужчин 16 – 55 лет, для женщин – 16 – 55 лет В) для 

мужчин 16 – 59 лет, для женщин – 16 – 54 года Г) для 
мужчин 18 – 59 лет, для женщин – 18 – 54 года 

2. Выберите из ниже перечисленного какого вида движения трудовых ресурсов не 

существует 
А)естественного  

Б) отраслевого 
В) профессионального 

Г) все виды движения существуют 
3. Регулярные (ежедневные) передвижения населения на работу или учебу из одного 

населенного пункта в другой, значительно удаленные друг от друга и находящиеся в 
различных административно-территориальных образованиях относят к миграции 

А)циклической 

Б)маятниковой 

В) постоянной 

Г)эпизодической 

4 К показателям миграции не относится 

А) число прибывающих в населенный пункт Б) 
число выбывающих из населенного пункта В) 

число родившихся 

Г) миграционный прирост 
5. Прямое воздействие на рынок труда не включает в себя : 

А) организации общественных работ, , 

Б) снижение ставок налогов 

В) стимулировании создания новых рабочих мест 

Г) развитии системы производственного обучения и переподготовки 

6. Косвенное воздействие на рынок труда не включает в себя:  

А) регулирование кредитно-денежной политики 
Б) стимулирование научных исследований        

В) бюджетное субсидирование ряда отраслей 
Г) регламентацию продолжительности рабочего дня 

7. Регулированием рынка труда в России занимается:  
А) Федеральная служба по труду и занятости 

Б) Министерство труда 
 В) Международная организация труда  
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 Г) Федеральная миграционная служба 

8. Основным нормативно-правовым актом Российской Федерации в сфере занятости 

является: 
А) Закон «О занятости населения в Российской Федерации»  

Б) Трудовой кодекс Российской Федерации 

В) Стандарт Международной организации труда  

Г) Программа содействия занятости 

9. По российскому законодательству трудоспособный возраст наступает с:  

А) 14 лет  Б) 16 лет В) 18 лет Г) вообще не регламентирован 
10. Не считаются занятыми категория граждан А) 

проходящие военную службу 
Б) занятые индивидуальной предпринимательской деятельностью 

В) временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью  

Г) состоящие на учете в органах службы занятости в качестве безработных 
11 Занятость с неполной трудовой нагрузкой представляет собой  

А) частичную занятость 
Б) временную занятость 

В) вспомогательную занятость  
Г) совместную занятость 

12. В число основных задач территориальных органов государственной службы 
занятости населения входит 

А) предоставление информации о рынке труда и вакансиях гражданам 

Б) разработка и финансирование государственных программ занятости населения 

В) контроль за работой негосударственных служб занятости  

Г) анализ международного рынка труда 

13. Согласно российскому законодательству безработными могут быть признаны 

А) граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных 

Б) трудоспособные граждане, не имеющие работы 

В) граждане, ищущие работу и готовые приступить к ней  

Г) все ответы верны 
14. Безработица, вызванная постоянными изменениями в размещении ресурсов 

общества между видами и сферами производства товаров и услуг – это 

А) фрикционная безработица  

Б) циклическая безработица  

В) структурная безработица 

Г) технологическая безработица 

15.К положительным социально-экономическим последствиям безработицы можно 

отнести 

А)дифференциацию доходов среди населения  

Б) увеличение мобильности рабочей силы 

В) рост девиантного поведения 

Г) сокращение излишней численности рабочей силы 

16 Индивидуальная способность человека к труду, реализуемая в процессе 
целенаправленной трудовой деятельности – это 

А) трудовой потенциал  

Б) трудовые ресурсы  

В) рабочая сила 

Г) трудовая способность 

17 Первичная регистрация граждан в органах службы занятости населения 

осуществляется со следующей целью 

А) постановки на учет в качестве безработного  

Б) начисления пособия по безработице 
В) учета общей численности безработных граждан  
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Г) оказания социальной и психологической помощи 

18. Общественные работы организуются для реализации следующей цели 

А) предоставления гражданам материальной поддержки в виде временного заработка 

Б) сохранения мотивации к труду  
В) приобретение трудовых навыков 

 Г) все ответы верны 
19. Какая категория лиц из перечисленных не относится к занятым: 

А) Выполняли работу по найму за вознаграждение 
Б) Временно отсутствовали на работе из-за болезни 

В) Отсутствовали на работе из-за участия в забастовке 
Г) Проходили обучение по направлению службы занятости 

20. К экономически активному населению на относятся:  

А) наемные работники 

Б) Молодежь, обучающаяся в учебных заведениях на дневных отделениях  

В) работодатели 

Г) Индивидуальные предприниматели 

21.Какой показатель не оценивает качество трудовой деятельности: 

А) Степень равенства при распределении собственности 

Б) Уровень организации труда 

В) Использование рабочего времени  
Г) Безопасность условий труда 

22. Служба занятости в России была создана в: 

А) 1993 г. 

Б) 1991 г.  
В) 1989 г.  

Г0 1996 г. 
23.Не допускается сокращение следующих категорий женщин: 

А) находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

Б) имеющих детей до трех лет 

В) одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 18 лет) 

Г) всех вышеперечисленных 

24.За какой срок до увольнения работодатель обязан предупредить работника о 

сокращении? 

А) один месяц  

Б) два месяца 
В) три месяца 

Г) четыре месяца 

25. Кому из сотрудников предоставляется преимущественное право при сокращении 

штата? 

А) семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
Б) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком 

В) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий Г) 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией 

 
А) Критерии оценки тестовых заданий 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

описание шкалы оценивания 

          Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 

70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка 

«отлично» - не менее 90 %. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Андреева Т.В. Планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития территорий [Электронный  ресурс]: учеб.пособие /Т.В. Андреева – Улан-Удэ: 

Бурятский государственный университет, 2016.-108с.-ISBN 978-5-9793-0850-0/- Режим 

доступа:https// lib.rucont.ru /efd/440180 

2. Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 136 с. : ил. 

— ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622198 

3. Морозова  Т.Г., Потрубач Н.Н., Пыльнева Т.Г. Государственная экономическая 

политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. 

Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на 

обороте тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351541 

8.2. Дополнительная литература  

1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 –ФЗ.  

2.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: Н.Н. 

Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-

02209-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352578 

3.Актуальные вопросы правового регулирования труда и социального обеспечения 

государственных служащих [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / М.И. Акатнова, 

Е.Е. Коломоец, П.Е. Морозов, Г.В. Шония, ред.: П.Е. Морозов .— М. : Проспект, 2018 .— 

413 с. — ISBN 978-5-392-21917-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672961 

4.Морозов, П.Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Е. Морозов .— М. : Проспект, 2018 .— 177 с. — 

ISBN 978-5-392-27403-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672966 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/   

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/   

https://lib.rucont.ru/efd/622198
https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/672961
https://lib.rucont.ru/efd/672966
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный ресурс]. – URL: 

https://ej.hse.ru/   

4. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/   

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: http://www.fin-

izdat.ru/journal/   

6.   Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС 

и договором института с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

 Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в институте 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте и оценивается: 

назачтено – зачтено. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса.  
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Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы  практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень  вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.   

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
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занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

      11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

  

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  http://rucont.ru  

[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

института с ЭБС 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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интерактивных методов обучения, имеются: Маркерная доска - 1шт; Интерактивная доска 

- 1шт; Проектор- 1 шт; Экран – 1 шт; Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя- 1 шт; Кафедра – 1 шт; Учебная мебель; Сетевое подключение 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды 

оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
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программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся 

 


