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Цель и задачи изучения Целью изучения дисциплины является
дисциплины приобретения  теоретических  знаний  по  вопросам

бюджетирования и финансового планирования
деятельности управления персоналом.

Задачи курса:
- приобретение практических навыков формирования

бюджета расходов на персонал;
-  планирование  и  обоснование  бюджетных

показателей;
- классификация расходов на персонал и оценка их

эффективности.
- оптимизация управления персоналом и повышение

рентабельности инвестиций в человеческие ресурсы.
Краткая характеристика Модуль 1 Бюджетирование в компании - общие понятия и
учебной дисциплины принципы.
(основные блоки, модули, Тема  1.  Цели  и  виды  бюджетов  (основные,
темы) вспомогательные).

Тема 2. Роль HR-бюджета в процессе формирования
общего бюджета компании.
Тема 3. Связь бюджета со стратегией компании.
Тема 4. Классификация затрат на персонал и принципы их
распределения.
Тема 5. Процесс бюджетирования: этапы планирования и
принципы формирования бюджетов.
Тема 6. Принципы составления бюджета: «сверху вниз» и
«снизу вверх».

Модуль 2 Структура HR-бюджета компании, принципы и
источники формирования его статей.

Тема 1. Показатели, влияющие на формирование HR-
бюджета  компании.  Источники  планирования  затрат
(внутренние и внешние). Бенчмаркинг.
Тема 2. Структура HR-бюджета
Модуль 3 Управление расходами на персонал.
Тема  1.  Изменение  и  корректировка  бюджета
(периодичность).
Тема 2. Контроль исполнения бюджета.
Тема 3. Балансирование между статьями и работа с

избытками  и  перерасходом  (ответственности  HR  и
финансовых подразделений).
Тема 4. Методы оптимизации расходов на персонал.
Тема 5. Типичные ошибки при формировании бюджета.

Тема 6. Представление и защита HR-бюджета перед
руководством компании.
Тема 7. Оценка экономической эффективности расходов на
персонал.

Компетенции, ОПК-3 владением комплексным видением современных
формируемые в результате проблем управления персоналом в организации и
освоения учебной пониманием взаимосвязи управления организацией в
дисциплины: целом и ее персоналом

ОПК-12 умением разрабатывать и применять методы и
инструменты проведения исследований в системе



управления персоналом и проводить анализ их результатов
ПК-6 умением определять цели, задачи и виды текущей
деловой оценки персонала в соответствии со
стратегическими планами организации

Формы проведения Лекционные  занятия:  проблемные  и  интерактивные
занятий, образовательные лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-
технологии дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный

диалог.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, презентации.

Формы промежуточного Текущие  оценки  знаний  (по  100-бальной  системе),
контроля: тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты,

презентации

Форма итогового контроля Экзамен
знаний:
Общая трудоемкость

108 ч / 3 з.е.
дисциплины


