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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

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 практике

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Знать классификацию затрат на персонал для принятия решений по планированию и контролю
Должен уметь:
Уметь формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение
Должен владеть:
Владеет навыками бюджетирования для экономического обоснования мероприятий по оптимизации затрат на
персонал
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.03.03 "Управление персоналом (Управление персоналом организации)" и
относится к вариативной части.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

1. Тема 1. Расходы на оплату труда
2. Тема 2. Социальные выплаты
Тема 3. Расходы, которые не
3. относятся к фонду зарплаты и
социальным выплатам.
Тема 4. Планирование затрат на
4.
персонал
Страница 3 из 9.

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7
4
4
0
12
7
4
4
0
12
7

4

4

0

12

7

4

4

0

12
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Разделы дисциплины /
модуля

N

5.

Тема 5. Формирование и контроль
бюджет на персонал
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

8

8

0

12

24

24

0

60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Расходы на оплату труда
Оплата за отработанное время. Зарплата по тарифным ставкам, сдельным расценкам, окладам; стоимость
реального вознаграждения; процент от выручки, стоимости предоставленных услуг; стимулирующие доплаты;
натуральные и денежные премии, вне зависимости от источников выплаты; - компенсационные выплаты в связи с
условиями труда и режимом работы; ежемесячное вознаграждение за выслугу лет и вознаграждение;
комиссионное вознаграждение (для брокеров, страховых агентов); оплата для руководителей и специалистов,
которые привлекались к процессу подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, отвлекаемых
при этом от основной работы; оплату специальных перерывов в работе; - гонорары для штатных сотрудников; оплата разницы в окладах при временном заместительстве, работы совместителей и прочих несписочных
сотрудников.плата за неотработанное время.
Тема 2. Социальные выплаты
надбавки к пенсиям для работающих на предприятии; единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам
труда, выплачиваемые за счет средств предприятия; оплату санаторных и туристических путевок, занятий
спортом; взносы за счет средств организации на оплату медицинских услуг, медицинского страхования;
компенсации для женщин в частично оплачиваемом отпуске по уходу за детьми; возмещение расходов на
пребывание детей в яслях, детских садах; - выходные пособия при прекращении трудового договора; компенсации за вред, который причинен здоровью работников, профессиональные заболевания и увечья,
выплаты для иждивенцев погибшим, возмещение морального ущерба согласно судебному постановлению; оплату
проезда к месту работы, транспортных услуг; выплаты в течение периода трудоустройства при увольнении по
сокращению штатов; стипендии для лиц, которых предприятие направило на учебу; материальную помощь в
связи с семейными обстоятельствами работника; помощь с погашением разных ссуд, в строительстве жилья.
Тема 3. Расходы, которые не относятся к фонду зарплаты и социальным выплатам.
страховые взносы в социальные фонды, негосударственные пенсионные фонды, выплаты из них; выплаты по
паям, облигациям, дивиденды по акциям; стоимость спецодежды и форменной одежды; авторские
вознаграждения; затраты на командировки; расходы на платное обучение персонала; расходы при переезде на
другое место работы; затраты на спортивные и социально-культурные мероприятия; затраты по содержанию
объектов социальной сферы; затраты на обслуживание садовых товариществ.
Тема 4. Планирование затрат на персонал
недостаток средств для исполнения; ужесточение конкуренции; невозможность приобрести ресурсы по
приемлемым ценам; недостаток опытных сотрудников подходящей квалификации; прочие факторы.Принципы
при формировании расходов на заработную плату. Оптимизация расходов на персонал. Аутсорсинг как метод
оптимизации.
Тема 5. Формирование и контроль бюджет на персонал
Подготовка и анализ необходимых данных (оценка деятельности текущего периода, прогноз её
результатов.Анализ, контроль, корректировка.Утверждение бюджета.Обеспечение работ для выполнения
утвержденного бюджета.Сложности, с которыми часто сталкиваются во время бюджетирования расходов.
Рассчет эффективности затрат на обучение персонала.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Затраты на персонал и их эффективность - http://econom-lib.ru/4-56.php
ОБ УЧЕТЕ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ В ТАРИФАХ - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30680995
Учет затрат на персонал - https://center-yf.ru/data/Kadroviku/uchet-zatrat-na-personal.php
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции
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Методические рекомендации
Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподаватель в живом
взаимодействии со студентами раскрывает систему представлений о том или
ином предмете, явлении, помогая слушате?лям осмыслить проблему и прийти к
определенному выводу. Как пра?вило, содержание лекции представляет собой
интегрированную науч?ную информацию, преломленную в свете изучаемой темы
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Практические занятия позволяют интегрировать теоретические знания и
занятия
формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной
деятельности. Цели практических занятий : 1. закрепление теоретического
материала путем систематического контроля за самостоятельной работой
студентов; 2. формирование умений использования теоретических знаний в
процессе выполнения практических работ; 3. развитие аналитического мышления
путем обобщения результатов практических работ; 4. формирование навыков
оформления результатов практических работ в виде таблиц, графиков, выводов.
самостоятельная
работа

зачет с
оценкой

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм
внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.
Самостоятельная работа - это познавательная учебная деятельность, когда
последовательность мышления ученика, его умственных и практических операций
и действий зависит и определяется самим студентом. Целью самостоятельной
работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа
студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровня. Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;  углубления и расширения теоретических знаний; 
формирования умений использовать специальную литературу;  развития
познавательных способностей и активности обучающихся: творческой
инициативы, ответственности и организованности;  формирования
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;  развития исследовательских
умений. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя
без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и
дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой учебной
дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. Контроль
самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство
двух форм: - самоконтроль и самооценка обучающегося; - контроль и оценка со
стороны преподавателя

Цель зачета: проверка усвоения теоретического материала дисциплины
(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и
механизмов), а также развития учебных умений и навыков. На написание
дается строго определенное время: на решение индивидуального
теста, состоящего из 6 заданий отводится 30 мин. Тест считается успешно
выполненным в том случае, если он оценивается в 7 и более баллов (по 1 баллу за
каждый верный ответ на закрытые задания, максимум 5 баллов за полный ответ
на открытые задания). Тест выполняется на индивидуальных бланках,
выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.03
"Управление персоналом" и профилю подготовки "Управление персоналом организации".

Страница 7 из 9.

Программа дисциплины "Учет и анализ затрат на персонал"; 38.03.03 "Управление персоналом".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.20 Учет и анализ затрат на персонал
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 38.03.03 - Управление персоналом
Профиль подготовки: Управление персоналом организации
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
1. Учет и анализ: [Электронный ресурс] Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - 3-e изд.,
перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494543
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник /А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Л.В. Ивановская;
под ред. А.Я. Кибанова.4-е изд., доп. и перераб. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 695 с.; То же[Электронный ресурс].
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551362
3. Управленческий учет и анализ. С пример.из российской и зарубежной практики [Электронный ресурс] :
Уч.пос./Петрова В. И., Петров А. Ю., Кобищан И. В., Козельцева Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536645
Дополнительная литература:
1. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала [Электронный ресурс] :
учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542393
2. Лукаш, Ю. А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития
бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. - М.: Флинта, 2012. - 201 с. - ISBN 978-5-9765-1371-6
URL:http://znanium.com/catalog
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 38.03.03 - Управление персоналом
Профиль подготовки: Управление персоналом организации
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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