
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт управления, экономики и финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ» 

Направление подготовки 38.06.01 - «Экономика»  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Профиль подготовки: 

08.00.01 – Экономическая теория 

 

Квалификация (степень)  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 



Малаев В.В. «Управление человеческим капиталом»: Фонд оценочных 

средств. - Казань: Казанский федеральный университет, 2015. - 3 с. 

 

 

Рецензент: доктор экономических наук, профессор Е.В. Фахрутдинова 

 

 

Фонд оценочных средств для обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 - 

Экономика разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 38.06.01 – 

Экономика (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 г. №898. 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании учебно-методической комиссии Института управления, 

экономики и финансов Протокол No1      1 от "1      1"1                    1 20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Казанский федеральный 

университет, 2015 

© Малаев В.В., 2015 



1. Производственные способности человека были впервые оценены У. Петти: 

а) да; 

б) нет. 

 

2. А. Маршалл утверждал, что: 

а) персональный капитал аналогичен вещественному; 

б) человеческий капитал тождественен социальному; 

в) персональный капитал адекватно отражает способности человека, используемые 

им в производстве товаров и услуг. 

 

3. Формирование концепции человеческого капитала в 50-60-е годы происходило в 

рамках: 

а) неоклассического направления; 

б) кейнсианства; 

в) институционализма. 

 

4. Первым экономистом, кто выдвинул идею человеческого капитала, был: 

а) Т. Шульц; 

б) М. Блауг; 

в) Э. Энгель. 

 

5. Разработка теории человеческого капитала играет важную роль в решении 

проблем: 

а) неравенства доходов; 

б) дифференциации заработной платы; 

в) экономического роста; 

г) дискриминации на рынке труда; 

в) все перечисленные. 

 

6. Человеческий капитал – совокупность физических способностей человека: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Человеческий капитал является более мобильным, чем физический: 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Человеческий капитал не отличается от вещественного: 

а) да; 

б) нет. 

 

9. Человеческий капитал формируется под воздействием факторов: 

а) экономических; 

б) социальных; 

в) политических; 

г) всех перечисленных. 

 

10. Человеческий капитал – это: 

а) стоимость рабочей силы; 

б) ценность человека; 

в) стоимость жизни; 

г) все перечисленные; 

д) ничего из перечисленного. 



 

11. Оценка человеческого капитала предусматривает: 

а) стоимостные методы; 

б) количественные методы; 

в) производственные методы. 

 

12. Инвестирование в человеческий капитал осуществляется только на уровне 

государства: 

а) да; 

б) нет. 

 

13. Инвестиции в человеческий капитал предполагают затраты на получение 

образования: 

а) да; 

б) нет. 

 

14. В вещественным инвестициям относятся затраты на медицинские услуги: 

а) да; 

б) нет. 

 

15. Инвестиции в человеческий капитал предполагают затраты на: 

а) получение образования; 

б) медицинские услуги; 

в) поиск информации; 

г) мобильность; 

д) все перечисленное; 

е) ничего из перечисленного. 

 

16. К косвенным затратам в рамках концепции человеческого капитала относят: 

а) упущенные заработки; 

б) расходы на покупку книг; 

в) оплату обучения. 

 

17. Прямые затраты включают: 

а) оплату обучения; 

б) умственные затраты на сдачу экзаменов; 

в) транспортные расходы во время обучения. 

 

18. Инвестиции в здравоохранение способствуют: 

а) повышению качества человеческого капитала; 

б) поддержанию и сохранению человеческого капитала; 

в) деструктивному изменению человеческого капитала. 

 

19. Распространенной формой индивидуального инвестирования в человеческий 

капитал является: 

а) медицинское страхование; 

б) оплата медицинских услуг; 

в) рекреационные расходы; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного. 

 

 



20. К основным показателям эффективности инвестирования в человеческий капитал 

относят: 

а) чистую приведенную стоимость; 

б) срок окупаемости; 

в) индекс рентабельности. 

 


