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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
Б.1.2.12 «Развитие трудового потенциала»
направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль б2 «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144,
в том числе: лекции – 32
коллоквиумы – нет
практические занятия – 32
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 80
зачет – нет
экзамен – 6 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с
важнейшими современными направлениями развития трудового потенциала
на макро-, мезо- и микроровнях, используемыми в РФ и за рубежом, что
необходимо современному специалисту в области экономики труда.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с важнейшими категориями, связанными с
трудовым потенциалом и его развитием;
- ознакомление с важнейшими современными направлениями развития
трудового потенциала на различных уровнях экономической системы;
- использование интерактивных форм обучения (деловые игры, кейс-стади
и др.) для активизации студенческой аудитории и выработки
самостоятельных решений;
- ознакомление студентов с текущими проблемами развития трудового
потенциала в России и выработка ими решений по их преодолению;
- сформировать необходимые компетенции в области экономической
деятельности, связанной с развитием трудового потенциала.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Изучение дисциплины
должно
быть
связано
с
такими
общепрофессиональными
и
специальными
дисциплинами,
как
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Экономика труда»,
«Рынок
труда»,
«Управление
персоналом»,
«Экономико-правовое
регулирование социально-трудовых отношений» и др.
Студенты должны владеть базовыми экономическими знаниями,
умением анализа экономических явлений на макро-и микроуровне, методами
математического и статистического анализа.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Процесс изучения рассчитан на использование современной экономической
литературы, как отечественной, так и зарубежной.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7.
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Компетенция

Студент должен:

ПК-5:
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений;

ПК-6:
способность
анализировать
интерпретировать

Знать

Уметь

- источники получения
информации о развитии
трудового
потенциала
на микроуровне.

- проанализировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию о
развитии трудового
потенциала,
содержащуюся в
отчетности
предприятий и
организаций;

Владеть
- навыками
анализа и
интерпретации
информации о
мероприятиях по
развитию
трудового
потенциала,
содержащейся в
отчетности
предприятий и
организаций;
- навыками
использования
полученных
сведений для
принятия
управленческих
решений.

- использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений.

- источники получения
отечественных и
и
зарубежных

данные отечественной статистических данных
и
зарубежной о развитии трудового
статистики
о потенциала.
социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения социальноэкономических
показателей
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- анализировать
интерпретировать
данные

инавыками
интерпретации
данных

отечественной
и
зарубежной
статистики
о
развитии трудового
потенциала;
-выявлять тенденции
изменения
показателей
развития
трудового
потенциала.

отечественной
и
зарубежной
статистики
о
развитии трудового
потенциала,
навыками
выявления
тенденций
изменения
показателей
развития трудового
потенциала.

ПК-7:
способность,
используя
отечественные
и
зарубежные источники
информации,
собрать
необходимые данные,
проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

-отечественныеи
зарубежные источники
информации
о
социальноэкономических
процессах, связанных с
развитием
трудового
потенциала
на
различных
уровнях
экономической
системы.
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собрать
необходимые
данные о социальноэкономических
процессах,
связанных
с
развитием трудового
потенциала,
из
отечественных
и
зарубежных
источников
информации;

- навыками
сбора
необходимых
данных
о
социальноэкономических
процессах,
связанных
с
развитием
трудового
потенциала,
из
отечественных
и
зарубежных
источников
проанализировать информации;
полученные данные
и
подготовить - навыками анализа
информационный
полученных
обзор
и/или данных
и
аналитический
подготовки
отчет.
информационного
обзора
и/или
аналитического
отчета.

