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Тема работы актуальна. Преумножение  человеческого  капитала 

способствует развитию личности, востребованности   на рынке труда, повышению 

качества жизни. Работа со студентами младших курсов на тему осознания своего 

человеческого капитала и путей его развития  поможет   им более требовательно 

подойти к своему  становлению,  как  профессионалов,   росту   знаний  и развитию 

способностей.  Новизна работы  в том, что исследование  проведено  и направлено 

на конкретных индивидуумов, развитие их способностей, знаний привязано к 

компетенциям факультета. 

 

Автор рассматривает зарождение и динамику самого  понятия человеческого 

капитала, становление теории человеческого капитала, как самостоятельной 

концепции.  В дальнейшем изложении  проанализированы виды и структура 

человеческого капитала.  Теоретическая часть подкреплена статистическими 

данными о естественном движении населения и его перспективах до 2025 года. 

Особо рассматриваются автором, важнейшие на его взгляд для юной поросли 

педагогов,    составные части человеческого капитала – образование, способности  

и знания. В теоретической части информация изложена последовательно,  текст 

структурирован, изложен ясно и понятно. 

 



В практической части приведен педагогический эксперимент, проведенный с 

группой первокурсников: изучения  начальной  стадии человеческого капитала 

группы, его развитие на протяжении занятий и итоговое тестирование 

человеческого капитала по окончании практики.  В практической части сделан 

корреляционный анализ знаний и способностей студентов. Достоинством работы 

является  законченная экспериментальная часть и методическая разработка  

практики: наличие входного контроля, формирующий эксперимент, итоговый 

контроль. 

При некоторой переработке вопросов анкет о знаниях и способностях, их 

актуализации  методика может быть  использована в оценке  человеческого 

капитала студентов-первокурсников. 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

может быть рекомендована к защите в ГЭК с оценкой  «отлично» 
(прописью) 
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