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Цели дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Практикум по финансово-экономической грамотно-

сти» направлено на формирование системы знаний, овладение студентами знаниями о си-

стеме управления персоналом, ее особенностях, понимание механизмов ее управления и раз-

витие практических навыков и компетенций по работе в данной области. 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Практикум по финансово-экономической грамотности» 

направлено на формирование у студентов следующей компетенции: УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. ПК-3-  Способен организовывать деятельность обучаю-

щихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование системы компетенций, связанных с представлением управления человече-

скими ресурсами. 

2. Актуализация межпредметных компетенций, способствующих пониманию роли управле-

нии человеческими ресурсами организаций. 

3. Формирование системы компетенций, необходимых для понимания закономерностей раз-

вития стратегии управления человеческими ресурсами. 

4. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Практикум по финансово-экономической грамотности» относится к 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1.Для освоения дисци-

плины «Практикум по финансово-экономической грамотности» студенты используют зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов  «Осно-

вы экономических знаний», «Менеджмент и маркетинг», «Основы предпринимательства и 

Бизнес-план». 

Дисциплина «Практикум по финансово-экономической грамотности» призвана зало-

жить методологические основы и послужить  теоретической базой для дальнейшего  получе-

ния  глубоких знаний по другим предметам профессионального (экономического) цикла, та-

ких как «Экономика предприятия», «Статистика». 
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Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. ПК-3-  Спосо-

бен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учеб-

ному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема1 Управление персоналом в системе современного менеджмента; 

Тема 2 Организационный контекст управления персоналом; 

Тема 3 Основные подходы к управлению персоналом; 

Тема 4 Концепция «человеческого капитала»; 

Тема 5 Кадровая политика; 

Тема 6 Управление персоналом развивающейся организации; 

Тема 7 Методы формирования кадрового состава; 

Тема 8 Методы поддержания работоспособности персонала; 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет 

 

Автор Махненко С.И. доцент кафедры истории, обществознания и педагогических техноло-

гий 

 


