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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление человеческим капиталом 

компании» в соответствии с требованиями ФГОС являются формирование у 

обучающегося следующего состава компетенций:  

Код  

компетенции Название компетенции 

ПК-1 осознание основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умением применять теоретические положения в управленческой деятельности по 

отношению к персоналу  

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике управления персоналом 

организации 

 

Дисциплина - «Управление человеческим капиталом компании» формирует компетенции, 

знания, умения в области управления человеческим капиталом современной организации, 

а также обеспечивает приобретение практических навыков применения различных 

методик управления человеческим капиталом, необходимых для эффективного 

функционирования компании в современных условиях.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление человеческим капиталом компании" относится к 

блоку 1 "Профессиональный цикл" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 

ПК-15 владением навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации 

ПК-26 знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат на персонал 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление человеческим капиталом компании» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные). Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Основная часть практического курса выполняется в 

виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное и 

проверочное).Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным технологиям относится подготовка к практическим занятиям 

по методическим материалам в электронном виде, подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 разделов, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (сопоставить, 

самостоятельно сформулировать, оценить) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие человеческого капитала 

Краткое и полное определение человеческого капитала. Классификация человеческого 

капитала. 

РАЗДЕЛ 2 

История возникновения понятия «человеческий капитал» 

Учения Т.Шульца, Г.Беккера. Нобелевская премия С.Кузнеца в области экономики. 

Введение понятия «человеческий капитал» в России. Вклад мировых ученых в развитие 

человеческого капитала. 

РАЗДЕЛ 3 

Национальный человеческий капитал 

Человеческий капитал страны. Оценка стоимости человеческого капитала страны. 

РАЗДЕЛ 4 

Структура, тип и методы оценки человеческого капитала. 

Понятия Soft skills, hard skills. Формула формирования человеческого капитала. Типы 

человеческого капитала (отрицательный, положительный, активный, пассивный, ). Методы 

оценки ЧК. 

РАЗДЕЛ 5 

Методы оценки стоимости человеческого капитала 

Затратный метод расчета стоимости ЧК. Оценка запаса совокупного ЧК. Методология 



ФРАСКАТ (США). Интегральные показатели использования ЧК. 

Зачет 

 


