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1. Цели освоения дисциплины  

Изучить сущность и содержание категории человеческий капитал, 

выяснить ее место и роль в системе общественного производства.  Раскрыть 

институциональные условия, обеспечивающий расширенное 

воспроизводство человеческого капитала на уровне предприятий и общества 

в целом и определить пути их совершенствования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теория человеческого капитала в современных условиях» 

относится к профессиональному учебному циклу ОПП (код М.2), к  

вариативной его части. Дисциплина изучается в десятом семестре после 

изучения таких дисциплин, как микроэкономика (продвинутый уровень) и 

эконометрика.  

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный  уровень на базе знаний курса теория человеческого 

капитала в современных условиях (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования социально-экономических процессов, к изменению  научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 



 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления для создания благоприятных 

институциональных условий экономической деятельности (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования в области 

воспроизводства человеческого капитала  (ПК-2); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

состояния человеческого капитала и  принятия стратегических решений, по 

его совершенствованию, как на макро, так и на микро уровнях (ПК-8). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- закономерности воспроизводства человеческого капитала в 

современной экономике (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-

4), (ПК-8); 

- основные  результаты новейших исследований по проблемам 

человеческого капитала (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-

4), (ПК-8); 
- пути формирования благоприятных институциональных условий 

воспроизводства человеческого капитала (ОК-1), (ОК-2), (ПК-

1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8). 

УМЕТЬ 

- творчески применять полученные знания для решения 

содержательных экономических задач направленных на 

расширенное воспроизводство человеческого капитала (ОК-1), 

(ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 
- исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути 

повышения экономической эффективности экономической 

политики правительства в области развития корпоративного и 

общественного человеческого капитала (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), 

(ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

- формировать прогнозы развития человеческого капитала в 

современной России (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), 

(ПК-8).. 

ВЛАДЕТЬ 

 - навыками самостоятельной работы при анализе факторов, 

влияющих на воспроизводство российского человеческого капитала 

(ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

- навыками макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов институциональной экономики (ОК-

1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 

- принципами разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию набора мер в краткосрочном и долгосрочном 

периодах (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в проявлении экономического мышления  высокого 

теоретического уровня при анализе проблем воспроизводства 

человеческого капитала (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-

4), (ПК-8); 
- в формировании набора мер, создания благоприятных 

экономических и институциональных  условий воспроизводства 

человеческого капитала, на базе современных научных теорий 

(ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8); 
- в разработке и принятии организационно-управленческих решений 

с учетом критерия социально-экономической эффективности, 

обеспечивающих расширенное воспроизводства человеческого 

капитала (ОК-1), (ОК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-8).. 

 

 


