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Цель изучения дисциплины:  
подготовка будущих бакалавров к профессиональной деятельности, 

обеспечивающей рациональное управление трудовыми ресурсами 

организации. 
 

Задачи  изучения дисциплины: 

изучение процессов организации труда, его нормирования, форм и 

методов развития персонала,  формирования механизмов  заработной платы;  

освоение методов и способов использования трудового потенциала, 

нормирования труда, организации и оценки эффективности систем оплаты 

труда на предприятии; 

формирование навыков проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест,  расчета показателей, характеризующих трудовые затраты, нормы 

труда и заработную плату персонала.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-1 - знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике  

ПК-4 - знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике  

ПК-5 - знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике  



ПК-6 - знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения 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-8 - знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике  

ПК-9 - знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением 

навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике  

ПК-22 - умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени  

ПК-3 - знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


