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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: 

- сущность и особенности применения проемов 

анализа и синтеза в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

- применять общенаучные приемы анализа и 

синтеза при решении прикладных задач 

управления. 

Владеть:  

- навыками абстрактного мышления, анализа и 

синтеза при исследовании проблем управления.  

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления органи-

зациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями;  

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду ор-

ганизации (отрасли, территории).  

Владеть: 

навыками качественных и количественных оценок 

внешней и внутренней среды.  

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знать:  

- типологию экономических агентов и основные 

характеристики их поведения, 

Уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду ор-

ганизации на основе применения методов страте-

гического анализа;  

Владеть:  

- навыками количественного и качественного ана-

лиза поведения экономических агентов и рынков.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП менеджмента 

Дисциплина «Управление занятостью в регионе и статистика человеческих 

ресурсов» является  обязательной дисциплиной вариативной части программы 

магистратуры  (Б1.В.ОД.7), изучается на 2 курсе.  

Знания в сфере управления занятостью и статистики человеческих ресурсов со-

держательно и методологически связаны содержательно с основными концепциями 

управления человеческими ресурсами, методологически – с навыками в сфере 
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управленческих исследований и ИКТ. Поэтому знания и умения, формируемые та-

кими дисциплинами как «Управление человеческими ресурсами», «Методы иссле-

дований в менеджменте», «Информационно-коммуникационные технологии в 

управлении» являются необходимыми для начала изучения  курса. Таким образом, 

студенты, приступившие к освоению дисциплины, должны  знать концепции и ре-

зультаты исследований по проблемам развития человеческих ресурсов;  методы 

сбора и обработки и анализа управленческой, статистической информации; способы 

представления аналитических материалов по результатам исследования; уметь  об-

рабатывать и анализировать эмпирические данные; анализировать информацию, по-

лученную в ходе исследования с использованием количественных и качественных 

методов;  владеть  навыками подготовки аналитических материалов по результатам 

проведения исследования. В свою очередь, изучение дисциплины «Управление за-

нятостью в регионе и статистика человеческих ресурсов» создает условия для па-

раллельного освоения дисциплин «Стратегическое управление человеческими ре-

сурсами», «Социальная политика и качество жизни», «Организация деятельности 

служб управления персоналом», а также последующего освоения дисциплины 

«Компенсационный менеджмент», научно-исследовательской работы и написания 

ВКР. 

 

3. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

14 

Аудиторная работа (всего): 14 

в т. числе:  

Лекции 4 

Семинары, практические занятия 10 

в т.ч. в активной и интерактивной  

формах 

7 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

121 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Экзамен 9 часов 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 



указанием отведѐнного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоѐмкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя

тельная 

работа всего лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 
1 Рынок труда и занятость 

населения 

45 1 4 40 тест   

2 Проблемы регулирования 

рынка труда и занятости  

45 2 3 40 тест 

3 Статистика человеческих 

ресурсов 

45 1 3 41 тест   

 

 ИТОГО 135 4 10 121 Экзамен – 9 ч 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

 

Наименование 

темы  дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

1 Рынок труда и 

занятость населения 

Роль рынка труда в управлении человеческими ресурсами. Влияние 

занятости на внутреннюю среду УЧР. Структура рынка труда. 

Особенности функционирования региональных и местных рынков 

труда. Основные понятия, используемые при изучении рынка тру-

да: экономическая активность, занятость, безработица, оборот ра-

бочей силы и рабочих мест, заработная плата. Международная ста-

тистика занятости и безработицы. Базы данных о состоянии и ди-

намике российского рынка труда.  

Демографическая ситуация в РФ и в региональном разрезе. Эконо-

мическая активность, ее показатели и факторы. Занятость населе-

ния, ее основные виды. Факторы формирования занятости населе-

ния в РФ. Структурные изменения в занятости. Стандартная и не-

стандартная занятость населения. Регулирование нестандартной 

занятости. Типология национальных рынков труда. Корпоративи-

стские модели рынка труда. Преимущества и недостатки россий-

ской модели рынка труда, ее влияние на социальную стратифика-

цию, неравенство и бедность. Российская модель установления за-

работной платы.   

Основные институты рынка труда. Инфорсмент на рынке труда, 

его особенности в РФ.  

2 Проблемы регули-

рования рынка тру-

да и занятости  

Концептуальные основания теории человеческого капитала. Ха-

рактеристики запасов и потоков человеческого капитала. Движение 

рабочей силы и рабочих мест, их основные показатели.  
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Мобильность на рынке труда, ее основные виды. Миграция. Про-

блемы российской миграционной политики и пути их преодоления.  

Социально-экономические причины появления безработицы, ее 

роль для функционирования рынка труда. Структура безработицы 

по источникам поступления. Типы безработицы. Динамические ха-

рактеристики безработных. Политика противодействия безработи-

це.  Особенности территориального распределения безработицы. 

Цели и методы государственного регулирования занятости. Зако-

нодательство и институциональные особенности регулирования 

трудовых отношений. Политика занятости. Эффективность актив-

ных программ на рынке труда.  

3 Статистика 

человеческих 

ресурсов 

Основные показатели статистики человеческих ресурсов. Состав и 

источники данных. HR-аналитика. Основные типы задач HR-

аналитики и соответствующие им задачи матстатистики. Оценка 

перспективности сотрудников при приеме на работу, оценка 

потенциального увольнения. Стоимость закрытия вакансии, время 

на закрытие вакансии. Источники кандидатов. Эффективность 

процесса рекрутинга. Текучесть кадров и ее стоимость. Средний 

срок пребывания в должности. Регрессия, классификация, анализ 

дожития. Организационный сетевой анализ (ONA) Возможности 

пакета IBM SPSS и языка R  как программной среды для 

статистических расчетов.   

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

тем 

Наименование  тем Формы и содержание  

практических занятий 

1 Рынок труда и занятость 

населения 
Статистика рынка труда, основные показатели и спосо-

бы их измерения. Источники информации о состоянии 

регионального и местных рынков труда.  

Динамика экономической активности в российской эко-

номике. Демографический профиль занятости и  особен-

ности занятости в Кемеровской области и ее муници-

пальных образованиях. Межрегиональное неравенство в 

оплате труда. Законодательство о защите занятости; 

служба занятости и пособия по безработице. Инфор-

смент на рынке труда, его особенности в РФ. Межре-

гиональные различия в инфорсменте рынка труда.  

2 Проблемы регулирования 

рынка труда и занятости  

Характеристики запасов и потоков человеческого капи-

тала. Инвестиции в человеческий капитал. Особенности 

накопления человеческого капитала в РФ. Условия для 

накопления человеческого капитала в Кемеровской об-

ласти. Организация деятельности государственной 

службы занятости в Кемеровской области и ее муници-

пальных образованиях.  

3 Статистика человеческих 

ресурсов 

Решение задач HR-аналитики при помощи IBM SPSS 

или R  (компьютерный класс) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического мате-

риала, подготовка рефератов, выполнение заданий по работе со статистическими 

данными. Задания, разработанные для организации самостоятельной работы студен-

тов, включают в себя банк статей, рекомендации по работе со статистикой рынка 

труда. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

1 Рынок труда и занятость 

населения 

ОК-1, ПК-1,  ПК-5 

 

1. Задание по анализу научной ста-

тьи.  

2. Задания для работы со статистиче-

скими материалами.  

3. Проблемные вопросы.  

2 Проблемы регулирования 

рынка труда и занятости  

1. Задание по анализу научной ста-

тьи.  

2. Задания для работы со статистиче-

скими материалами.  

3. Проблемные вопросы. 

3 Статистика человеческих 

ресурсов 

Задачи 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Оценка знаний студентов производится с использованием балльно-рейтинговой 

системы КемГУ. Ниже приведены основные оцениваемые виды работ. Экзамен про-

водится в виде набора разнокачественных заданий (теоретический вопрос, тестовое 

задание, проблемные вопросы, реферирование научных статей).  

 
 

6.2.1. Экзамен – теоретический вопрос. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Роль рынка труда в управлении человеческими ресурсами. Влияние занятости на внутреннюю 

среду УЧР. 

2. Модель рынка труда: спрос и предложение труда, равновесие на рынке труда и его пара метры.  

3. Основные понятия, используемые при изучении рынка труда: экономическая активность, заня-

тость, безработица, заработная плата.  

4. Статистика рынка труда и основные источники данных. Основные показатели состояния рынка 

труда.  

5. Главные демографические вызовы. Демографические прогнозы численности населения, эконо-

мически активного населения и населения в трудоспособных возрастах в РФ.  

6. Динамика, уровень и факторы экономической активности в РФ.  
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7. Динамика, уровень, структура и факторы занятости в РФ.  

8. Занятость и безработица в отдельных демографических группах.  

9. Структурные изменения в занятости: мировые тенденции и российские особенности.  

10. Механизмы гибкости занятости и рынка труда.  

11. Стандартная и нестандартная занятость. Виды нестандартной занятости. Регулирование не-

стандартной занятости.  

12. Неформальный сектор и неформальная занятость. Занятость в формальном (корпоративном) и 

неформальном секторах. Деформализация российского рынка труда.  

13. Сопоставление моделей рынка труда: «англосаксонская» модель рынка труда, рынки труда в 

континентальной Европе, рынки труда в быстроразвивающихся странах Азии.  

14. Российская модель рынка труда: основные институциональные и функциональные характери-

стики.  

15. Эволюция российского рынка труда: основные показатели и формирование институтов.  

16. Межрегиональные различия в функционировании рынка труда в РФ. Особенности рынка труда 

Кемеровской области.  

17. Минимальная заработная плата.  

18. Трудовое законодательство и его влияние на функционирование российского рынка труда. 

Инфорсмент на рынке труда, его особенности в РФ.  

19. Законодательство о защите занятости; служба занятости и пособия по безработице.  

20. Механизмы формирования оплаты труда в российской экономике. Роль социальных стандар-

тов в формировании оплаты труда.  

21. Дифференциация заработной платы, еѐ факторы.  

22. Неравенство в заработной плате. Разрывы в заработной плате и их природа.  

23. Межрегиональное неравенство в оплате труда в РФ.  

24. Концептуальные основания теории человеческого капитала. Характеристики запасов и по то-

ков человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитала.  

25. Качество образования. Производственный опыт и подготовка на производстве. Премия на об-

разование в российской экономике.  

26. Образовательная структура населения и занятых: уровень, динамика, особенности.  

27. Особенности накопления человеческого капитала в РФ. Создание благоприятных условий для 

накопления человеческого капитала в регионе.  

28. Потоки на рынке труда, виды мобильности.  

29. Движение рабочей силы и рабочих мест: определения, измерение, динамика.  

30. Мобильность и особенности российской модели рынка труда. Экономическая (трудовая) ми-

грация.  

31. Внутренняя миграция. Новые формы пространственной мобильности. Факторы, сдерживаю-

щие внутреннюю миграцию.  

32. Эмиграция: масштабы, основные направления, особенности.  

33. Проблемы российской миграционной политики и пути их преодоления.  

34. Социально-экономические причины появления безработицы, ее роль для функционирования 

рынка труда.  

35. Структура безработицы по источникам поступления. Типы безработицы.  

36. Динамика, уровень, структура и факторы безработицы в РФ.  

37. Безработица среди отдельных социально-демографических групп: гендерный и возрастной ас-

пект, структура безработицы в зависимости от отраслевой принадлежности и уровня квалифика-

ции.  

38. Особенности территориального распределения безработицы. Особенности безработицы в Ке-

меровской области и в ее муниципальных образованиях.  



39. Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирование. Законодательство и 

институциональные особенности регулирования трудовых отношений.  

40. Противодействие безработице: активные и пассивные программы на рынке труда. Эффектив-

ность активных программ на рынке труда.  

41. Программы страхования и пособия по безработице.  

42. Деятельность государственных служб занятости населения. Государственные услуги содейст-

вия занятости населения.  

43. Основные показатели статистики человеческих ресурсов. Состав и источники данных.  

44. Основные типы задач HR-аналитики.  

45. Оценка перспективности сотрудников при приеме на работу.  

46 Оценки потенциальной текучести.  

47. Показатели стоимости закрытия вакансии, времени на закрытие вакансии.  

48. Показатели эффективности процесса рекрутинга.  

49. Показатели текучести кадров и оценка ее стоимости.  

50. Возможности пакета IBM SPSS и языка R  как программной среды для статистических расче-

тов.   

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня освоения обу-

чающимися знаний, умений и навыков по компетенциям дисциплины. В экзамена-

ционный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень ос-

воения компетенций:  

- на характеристику признаков явления и факторов процессов, происходящих в 

сфере занятости (тестовые задания);  

- на знание и умение использовать нормативные документы регулирования 

сферы занятости (тестовые задания);  

- на объяснение явлений и процессов, происходящих на рынках труда и в регу-

лировании занятости (проблемные вопросы);  

- на владение результатами исследований российского рынка труда.  

В установленное время обучающиеся должны ответить на тестовые и проблем-

ные вопросы. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучае-

мой дисциплины, а также представленная работа по реферированию статей по про-

блемам занятости и государственного регулирования занятости. 

 

6.2.2. Другие контрольные задания. 

 

а) Типовое задание  

 

Задание для работы со статистическими материалами: провести сравнительный 

анализ динамики занятости по субъектам Федерации СФО.  

Задание по анализу научной статьи: Капелюшников Р.И. Cпрос и предложение 

высококвалифицированной рабочей силы в России: кто бежал быстрее? 

WP3/2011/09. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 68 с.  

Задание по анализу научной статьи: Ощепков А. Ю. Отдача на высшее 

образование в российских регионах. WP3/2010/05. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – 

Высшей школы экономики, 2010. – 64 с. 

Задание для работы с нормативными актами: проведите сравнительный анализ 
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целей и задач Программ содействия занятости субъектов Федерации СФО. 

Задание для работы со статистическими материалами: по статистическим 

данным сформируйте перечень индикаторов эффективности регулирования 

занятости в субъекте Федерации. 

Задание для расчета показателя статистики человеческих ресурсов: рассчитайте 

показатель времени закрытия вакансии по формуле (5 вариантов); рассчитайте 

абсолютную стоимость текучести персонала для кампании в год (5 вариантов).  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Задание по анализу научной статьи оцениваются по шкале от 0 до 5 баллов.  

Задание по работе со статистическими данными : оценивается качество работы 

со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных) по шкале от 0 до 3-х 

баллов.  

Задание по анализу научной статьи. Оценка производится по следующим на 

правлениям:  

- точность определения авторской позиции;  

- анализ адекватности выбранных автором методов;  

- критический анализ результатов  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

 

Компетенции по дисциплине «Управление занятостью в регионе и статистика 

человеческих ресурсов»  формируются последовательно в ходе проведения 

теоретических и практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний 

студентов разработан банк заданий разного типа, позволяющих оценить степень 

освоения компетенций:  

- на характеристику признаков явления и факторов процессов, происходящих в 

сфере занятости (тестовые задания);  

- на знание и умение использовать нормативные документы регулирования 

сферы занятости (тестовые задания);  

- на объяснение явлений и процессов, происходящих на рынках труда и в регу-

лировании занятости (проблемные вопросы);  

- на владение результатами исследований российского рынка труда; 

 - на решение аналитических задач статистики человеческих ресурсов. 

Промежуточные контрольные работы предназначены для контроля аналитических 

умений и навыков студентов по каждой из изученных тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1) Поварич, И.П. Рынок труда региона. Формирование, функционирование и 

управление : учебное пособие / И.П. Поварич, М.Д. Поварич. - Кемерово : Кеме-



ровский государственный университет, 2011. - 404 с. - ISBN 978-5-8353-1173-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232459. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1) Кязимов, К.Г. Регулирование рынка труда и занятости населения : монография / 

К.Г. Кязимов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 204 с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 199. - ISBN 978-5-4475-9048-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456085 (12.04.2018). 

2) Кязимов, К.Г. Совершенствование профессиональной подготовки и развития 

человеческих ресурсов : монография / К.Г. Кязимов. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. - 284 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8134-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441281 (12.04.2018). 

3) Оценка факторов и ограничений стратегического развития человеческого по-

тенциала и предпринимательской среды ресурсных регионов : монография / 

Е.Б. Бухарова, И.П. Воронцова, Л.К. Витковская и др. ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - 312 с. : табл., граф., 

ил. - Библиогр.: с. 256-259. - ISBN 978-5-7638-2802-3 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364040 (12.04.2018). 

4) Павленков, В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица [Текст] : учебник для ву-

зов / В. А. Павленков. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - 367 с.  

5) Развитие системы трудовой адаптации миграционных потоков на региональных 

рынках труда : монография / М.В. Полякова, Е.К. Самраилова, П.И. Ананчен-

кова, С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 194 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9325-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469681 (12.04.2018). 

6) Содействие занятости населения в условиях кризиса : монография / К.Г. Кязи-

мов, Н.А. Говорова, Е.К. Самраилова и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 286 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4018-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428380 (12.04.2018). 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.ufz-kemerovo.ru/home.aspx  

2. Международная организация труда. [Электронный ресурс].- URL: 

http://www.ilo.org  

3. Организация экономического сотрудничества и развития. [Электронный ресурс]- 

URL: http://www.oecd.org  



13 
 

4. Официальный сайт Администрации Кемеровской области.[Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.ako.ru/  

6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovostat.ru  

7. Федеральная служба государственной статистики РФ.[Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.gks.ru/  

8. Федеральная служба по труду и занятости РФ. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rostrud.info/  

9. Препринты докладов Издательского дома НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] - 

URL: http://id.hse.ru/preprint  

10. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менедж-

мент.[Электронный ресурс] - URL: http://ecsocman.ru  

11. ДемоскопWeekly. Электронная версия бюллетеня «Население и общест-

во».[Электронный ресурс]. – URL:http://demoscope.ru/weekly  

12. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 

позволяющие наглядно показать суть концепций и моделей 

организационного развития или визуализировать сложные для понимания 

понятия, а также иллюстрировать классификации.  

По ходу изложения лекции (или в ее конце) студентам рекомендуется 

задавать вопросы по изучаемой теме.    

Практические  

занятия 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой 

приведен в настоящей рабочей программе. К отдельным семинарским 

занятиям студенты получают индивидуальные и групповые задания, 

материалы для которых они должны подготовить и принести с собой на 

аудиторное практическое занятие. Пропущенные семинарские занятия 

студент должен отработать. Для этого необходимо обратиться к 

преподавателю, который предоставит необходимый набор персональных 

заданий. Особенно строго данное правило выполняется в отношении тех 

семинаров, которые были посвящены освоению практических методик  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для самостоятельного углубленного изучения лекционного курса применяется 

слайд-конспект лекций: основные моменты рассматриваемой темы приводятся на 

слайдах в виде тезисов, таблиц и схем. 

Информационные технологии и программное обеспечение: 

1.Использование на занятиях электронных изданий (слайд-презентаций ) – 

Microsoft PowerPoint; 



2. Использование открытых электронных ресурсов для подготовки к занятиям, 

самостоятельной работы, для написания промежуточных контрольных работ 

(перечень дан в пп. 7 и 8); 

3.Консультирование и проверка итоговых письменных работ и индивидуальных 

заданий по отработке пропущенных занятий посредством электронной почты и 

системы  Moodle. 

4.  Решение задач HR-аналитики: пакет IBM SPSS  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для лекционных занятий - мультимедийная лекционная аудитория: 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем (GB):40]/Модули 

памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ 

Семейство:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

Для практических занятий - компьютерный класс с выходом в Интернет: 

- 14 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя (Intel (R) Pentium (R) CPU 

G3260. 3,3 GHz, ОЗУ 4 Гб) 

- Специализированное ПО: IBM SPSS Statistics Base 

- Настенная плазменная панель 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение следую-

щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются 



15 
 

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

ного 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 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; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

Для лиц с нарушением слуха: 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной 

форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

Составитель: Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 

им.И.П.Поварича  


