
«ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Б1.В.ОД.20 

Дисциплина «Экономика управления персоналом» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», квалификации бакалавр,  входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины  «Экономика управления персоналом» 

являются: 

 формирование знаний в области экономики управления персоналом; 

  раскрытие основ взаимодействия теории и практики оценки затрат на 

персонал организации; 

 раскрытие содержания функций финансов, их роли и значения в 

управлении персоналом; 

  формирование целостного представления о теории и практике управления 

социально-экономическими процессами в организации; 

 формирование понимания комплексного характера дисциплины и ее связи 

с другими курсами управленческого профиля;  

  получение практических навыков и умений в области экономики 

управления персоналом организаций; 

  формирования  знаний в области разработки и реализации кадровых 

бюджетов  как функции управления персоналом. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ кадрового планирования и 

бюджетирования; 

 овладение основами экономического и статистического анализа 

трудовых показателей;  

 овладение современными методами определения стоимости реализации 

функций управления персоналом; 

 изучение теории и практики оптимизации затрат на персонал 

организации и формирования расходов на содержание кадровых служб. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика управления персоналом» относится к  

вариативным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в 

процессе изучения курсов: «Математика», «Экономическая теория», «Налоги 

и налоговая система» и др. Знание  экономики управления персоналом 

является необходимым условием эффективной работы работника службы 

управления персоналом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Экономика управления персоналом», 



соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 38.03.03 «Управление персоналом».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ПК - 14 – владение 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 умение применять их на 

практике; 

ПК - 22 – умение формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владение навыками контроля за 

использованием рабочего времени. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 экономические  показатели  деятельности организации и показатели по 

труду (в том числе производительности труда);  

 методы расчета и обоснования стоимости выполнения функций 

управления персоналом; 

 методы  экономического и статистического анализа трудовых показателей;   

 способы оценки эффективности выполнения всех функций  управления 

персоналом; 

 основы   аудита и контроллинга персонала; 

  методы  оценки экономической и социальной эффективности реализации 

функций  в области управления персоналом. 
Уметь: 

 применять современные методики оценки экономических   показателей   

по труду;  

 проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

реализаций функций управления персоналом,  использовать его результаты 

для принятия управленческих решений;  

 оценивать эффективность различных функций управления персоналом. 

Владеть:  

 навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по 

улучшению кадровой работы в организации; 

 приемами и навыками проведения  анализа рыночных и специфических 

рисков, связанных с реализаций функций управления персоналом,  

использовать его результаты для принятия управленческих решений;  

 методами  оценки экономических   показателей   по труду и 

разработкой мероприятий по их повышению. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.   
 


