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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Целью
изучения
дисциплины
«Экономика
управление персоналом» является формирование у
обучающих
по
направлению
подготовки
38.03.03
Управление персоналом заключается, в формировании у
студентов формирование целостного представления о
взаимосвязях
финансово-экономических
показателей
деятельности предприятия с трудовыми показателями и
человеческим капиталом организации. Курс обеспечивает
комплексное изучение факторов, определяющих уровень и
экономическую эффективность организации труда и
управления персоналом в организации. Курс знакомит с
основными направлениями, моделями, приемами и
методами
проведения
инвестиционных
проектов,
кадрового аудита и анализа трудовых и экономических
показателей, что позволяет выявлять и оценивать резервы
роста
производительности
труда,
эффективность
использования средств на оплату и содержание персонала,
степень использования трудового потенциала коллектива,
кадровые риски и анализ их результатов для принятия
управленческих решений.
Задачи дисциплины, решаемые в рамках данного
курса являются:
- раскрытие экономической природы деятельности
по управлению персоналом;
- формирование у студентов представлений о
возможностях и средствах оценки деятельности по
управлению персоналом на современном предприятии;
- обеспечение устойчивых навыков сбора необходимой для
оценки информации и формирования соответствующей
обратной связи по результатам оценки.
Вводная лекция
Модуль 1 Управление персоналом в современной
экономике
Модуль 2 Оценка эффективности процессов управления
персоналом
Заключительная лекция
ПК-2 – знанием основ кадрового планирования и
контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и
реализации стратегии привлечения персонала и умением
применять их на практике;
ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других
видов текущей деловой оценки персонала в соответствии
со стратегическими планами организации, умением
разрабатывать и применять технологии текущей деловой
оценки персонала и владением навыками проведения
аттестации, а также других видов текущей деловой оценки
различных категорий персонала;
ПК-14 – владением навыками анализа экономических
показателей деятельности организации и показателей по
труду (в том числе производительности труда), а также
навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий по их улучшению и умением применять их на

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

практике
ПК-15 владением навыками сбора информации для анализа
внутренних и внешних факторов, влияющих на
эффективность деятельности персонала организации,
умением рассчитывать численность и профессиональный
состав персонала в соответствии со стратегическими
планами организации);
ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования
профессиональных рисков, методами анализа травматизма
и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки
социально-экономической эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья персонала и
умением применять их на практике;
ПК -20 умением оценить эффективность аттестации и
других видов текущей деловой оценки персонала,
владением навыками получения обратной связи по
результатам текущей деловой оценки персонала
ПК- 22 умением формировать бюджет затрат на персонал и
контролировать его исполнение, владением навыками
контроля за использованием рабочего времени
ПК -24 способностью применять на практике методы
оценки эффективности системы материального и
нематериального стимулирования в организации ;
ПК-26 знанием основ проведения аудита и контроллинга
персонала и умением применять их на практике,
владением важнейшими методами экономического и
статистического анализа трудовых показателей, методами
бюджетирования затрат на персонал
Знать:
экономические методы управления персоналом;
методы оценки и прогнозирования профессиональных
рисков в управлении персоналом на предприятии
Уметь:
рассчитывать численность и профессиональный состав
персонала в соответствии со стратегическими планами
организации; разрабатывать и применять технологии оценки
персонала; оценить эффективность системы мотивации
персонала, системы отбора и найма персонала
Владеть:
навыками организации, мотивации и стимулирования
трудовой деятельности персонала; методикой поддержание
работоспособности персонала; способами разработки и
реализации системы контроллинга персонала, а также
проведения аудита персонала;
методиками расчета бюджета затрат на персонал, а также
учета рабочего времени.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
108ч/3з.е.
зачет

тестирование,

доклады,

