АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 (Б3.В.ОД.5) Развитие трудового потенциала
Трудоемкость 7 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - сформировать комплекс знаний, умений и навыков в области
социально-экономических отношений, возникающих в процессе развития трудового потенциала,
ознакомление с механизмами и формами практической реализации этих отношений.
Краткое содержание. Роль труда в экономической жизни общества. Понятие трудового
потенциала. Трудовой потенциал человека, качество трудового потенциала. . Трудовой потенциал
общества. Эффективность использования трудового потенциала экономики. Постиндустриальное
общество и особенности его трудового потенциала

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

.ПК-4 – способен на основе
описания
экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты.

Знать: основы философии и концепции управления персоналом,
методы управления; особенности кадрового планирования в
современной организации; сущность видов и методов подбора и
отбора персонала; основы разработки и внедрения
корпоративных стандартов в управлении персоналом; методику
расчета численности и профессионального состава персонала
организации.
Уметь: планировать и прогнозировать изменения трудового
потенциала организации; разрабатывать кадровые процедуры
найма, оценки, адаптации и обучения персонала; проводить
аналитическую работу по изучению кадрового потенциала;
самостоятельно принимать эффективные кадровые решения; на
достаточно высоком научно-теоретическом уровне
организовывать и совершенствовать систему управления
персоналом.

ПК-6
–
способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях,
выявлять
Владеть: технологией кадрового планирования; навыками
тенденции
изменения
проведения отборочного интервью; методами оценки персонала;
социально-экономических
методами оценки эффективности системы управления персонала.
показателей.
ПК-7 -. способен используя
отечественные и зарубежные

источники
информации,
собрать
необходимые
данные проанализировать их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или аналитический отчет.
ПК-12
–
способен
использовать в преподавании
экономических дисциплин в
образовательных
учреждениях
различного
уровня,
существующие
программы
и
учебнометодические материалы.
ПК-13 = способен принять
участие в совершенствовании
и
разработке
учебнометодического обеспечения
экономических дисциплин

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.5

Наименование
дисциплины

Развитие трудового
потенциала

1.4. Язык преподавания: русский

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
6, 7
Б1.Б.12
Макроэкономика.
Микроэкономика
Б1.В.ОД.6
Экономика труда

