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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Обеспечение эффективного функционирования системы управления 

персоналом для достижения целей организации. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавр) 
№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 

Знание 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-8 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З4: Локальные нормативные акты организации, регулирующие 

порядок оплаты, организации и нормирования труда. 
ПК-8 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. 
У4: Обеспечивать документационное сопровождение мероприятий 

по оплате и организации труда персонала. 
ПК-8 

 

Срок освоения модуля – 62 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 3.1. Организация 

труда персонала. 

Лекция – 6 часов Организация труда персонала. 

Самостоятельная 

работа – 16 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда персонала. 

Лекция – 6 часов Организация оплаты труда персонала. 

Самостоятельная 

работа – 16 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.3. 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

вопросам организации 

труда и оплаты персонала. 

Лекция – 8 часов 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты персонала. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Формы аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 3 «Деятельность по 

организации труда и оплаты персонала» не предусмотрена. 

 
 

 
 


