
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.38 "Экономика управления персоналом". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика управления 

персоналом» является формирование знаний, умений, 

компетенций бакалавра в области экономики управления 

персоналом, основанных на диагностических исследованиях и 

аналитической работе. 
Основные задачи: 
- Определение роли и места дисциплины «Экономика управления 

персоналом» на современном этапе развития общества; 
- Определение основных экономических показателей, 

используемых для оценки эффективности системы управления 

персоналом; 
- Определение показателей оценки социально-экономической 

эффективности системы управления персоналом; 
- Определение показателей анализа рыночных и специфических  

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.38 «Экономика управления персоналом» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к базовой части программы 

подготовки бакалавра по направлению «Управление персоналом». 

«Экономика управления персоналом» является основной 

дисциплиной, формирующей знания и навыки обучающегося в 

области экономики управления персоналом, подготавливая 

обучающихся к работе в сфере управления персоналом. Данная 

дисциплина предназначена для подготовки бакалавров к 

профессиональной деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин: «Экономическая 

теория», «Экономика организации», «Математика», «Статистика», 

«Информационные технологии в управлении персоналом», 

«Документационное обеспечение управления персоналом», 

«Основы теории управления», «Основы управления персоналом», 

«Основы организации труда», «Теория организации», «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования», «Управление 

персоналом организации», «Маркетинг персонала», «Трудовое 

право», «Оплата труда персонала», «Регламентация и 

нормирование труда». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

базовой части в рамках дисциплин: «Управленческий учёт и учёт 

персонала», «Основы управленческого консультирования», 

«Психологические методы подбора и оценки персонала». 



Изучение дисциплины «Экономика управления персоналом»  

дополняет последующее освоение дисциплин: «Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом», «Управление 

социальным развитием организации», «Разработка 

управленческого решения», «Планирование карьеры», 

«Планирование профессиональной деятельности». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПК-26 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы методологии управления персоналом (философию, 

концепцию, сущность, закономерности, принципы и методы 

управления персоналом; методы построения системы управления 

персоналом); 
основы формирования эффективных систем управления 

персоналом; 
методические основы формирования экономичных и 

эффективных организационных структур системы управления 

персоналом; 
основы аудита и контроллинга персонала; 
основы бюджетирования расходов на персонал, оценки их 

окупаемости и рентабельности; 
основные подходы к оценке эффективности системы 

управления персоналом. 
уметь: 

принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учёта в сфере управления персоналом; 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию организации труда персонала; 
использовать различные методы текущей деловой оценки 

(в том числе аттестации) персонала; 
оценивать рациональность организационных структур 

системы управления персоналом на основе функционально-

целевой модели; 
формировать систему показателей, характеризующих 

трудовой потенциал организации,  отражающих эффективность 

деятельности персонала,  эффективность системы управления 

персоналом. 
проводить анализ трудового потенциала, трудовых 

показателей, анализ затрат на персонал; 
применять на практике знания основ аудита персонала; 
проводить оценку эффективности управления персоналом; 
проводить анализ    рыночных    и    специфических    

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом,  использовать его результаты для 

принятия управленческих решений. 
владеть: 

методами реализации основных управленческих функций 

в сфере управления персоналом; 
методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом; 
анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду,  а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их 



улучшению; 
навыками экономической оценки трудового потенциала, 

влияния его использования на конечные результаты деятельности 

организации; 
навыками проведения функционально-стоимостного 

анализа и использования его результатов для корректировки и 

развития систем управления персоналом; 
методами анализа экономической и социальной 

эффективности деятельности подразделений по управлению 

персоналом; 
навыками расчета социально-экономической 

эффективности системы управления персоналом,  проектов ее 

развития и влияния на общую эффективность деятельности 

организации. 
Содержание дисциплины 1. Введение: структура и содержание курса «Экономика 

управления персоналом» 
1.1. Введение: структура и содержание курса «Экономика 

управления персоналом» 
2. Теоретические основы формирования эффективных систем 

управления персоналом. 
2.1. Теоретические основы формирования эффективных 

систем управления персоналом. 
3. Критерии эффективности системы управления персоналом. 

3.1. Критерии эффективности системы управления 

персоналом. 
4. Содержание    и функционирование экономического 

механизма управления персоналом. 
4.1. Содержание    и функционирование экономического 

механизма управления персоналом. 
5. Методы расчета показателей,  определения нормативов и 

разработки регламентов. 
5.1. Методы расчета показателей,  определения нормативов 

и разработки регламентов. 
6. Экономическая оценка трудового потенциала. 

6.1. Экономическая оценка трудового потенциала. 
7. Управление расходами на персонал. 

7.1. Управление расходами на персонал. 
8. Изменение оплаты труда и стимулирование персонала, 

основанные на результатах работы. 
8.1. Изменение оплаты труда и стимулирование персонала, 

основанные на результатах работы. 
9. Аудит и контроллинг персонала. 

9.1. Аудит и контроллинг персонала. 
10. Оценка социально-экономической эффективности системы 

управления персоналом 
10.1. Оценка социально-экономической эффективности 

системы управления персоналом 
11. Оценка проектов развития социально-экономической 

эффективности системы управления персоналом. 
11.1. Оценка проектов развития социально-экономической 

эффективности системы управления персоналом. 
12. Анализ    рыночных    и    специфических    рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом. 
12.1. Анализ    рыночных    и    специфических    рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом. 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

семинарские занятия,  практические занятия, задания в системе 

тестового контроля, контрольные работы, деловые игры, метод 

проектов, решение задач, индивидуальные и групповые задания, 

презентации, анализ практических ситуаций, самостоятельная 

работа. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  10%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (включая 

темы, изученные самостоятельно). Максимальный балл за ответ 

на экзамене составляет 100 баллов. 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании 

письменного ответа, либо за счет учета баллов текущего контроля 

(до 100 баллов) при условии, что студентом были выполнены все 

задания учебного курса. 
 

 

 


