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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, которые позволят ему строить систему
управления трудовыми ресурсами и персоналом фирмы с учетом особенностей механизма функционирования
внешнего и внутреннего рынков труда

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся
социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
Знать:
понятие трудовые ресурсы и их роль в обществе
содержание основных разделов Социального права, Миграционного права
содержание основных документов Международного трудового права
Уметь:
применять полученные знания на практике
анализировать состав и структуру трудовых ресурсов; объяснять изменения, протекающие в структуре трудовых ресурсов
выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения в динамике рынка труда
Владеть:
навыками анализа, обобщения и восприятия статистической информации в системе управления трудовыми ресурсами
навыками определения структуры прогноза рынка труда

ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)
Знать:
работу внешних организаций по управлению трудовыми ресурсами
основные положения трудового законодательства
особенности кадровой политики предприятия с позиции занятости сотрудников
Уметь:
организовывать работу с внешними организациями
применять методы формирования эффективной политики занятости на предприятии
рационально использовать трудовые ресурсы
Владеть:
методикой расчёта основных видов заработной платы в соответствии с действующим законодательством
навыками разработки и реализации мероприятий по обеспечению социальных и трудовых гарантий работников
предприятия

