
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление эффективностью труда» 

 
Дисциплина «Управление эффективностью труда» является частью 

общепрофессионального цикла базовой части учебного плана по подготовке студентов по 
направлению 38.04.03 «Управление персоналом». Дисциплина реализуется на факультете 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова кафедрой управления 
персоналом. 

Дисциплина нацелена на формирование у студентов следующих компетенций: 
способность использовать в работе объективные тенденции экономического развития, 
закономерности функционирования экономических систем, взаимодействие 
экономических процессов и их социальное содержание, разрабатывать обоснованные 
консалтинговые решения в области профессиональной деятельности на базе научного 
экономического мышления, знания механизма, институциональных основ,  особенностей 
и трендов развития современной рыночной экономики, экономических основ 
функционирования организации; способность определять зоны ответственности и 
эффективности работы персонала структурного подразделения, распределять задачи и 
обеспечивать материально-технические ресурсы для их исполнения; способность 
осуществлять оценку эффективности труда, выявлять резервы его повышения 
производительности и качества, организовывать процесс контроля результатов труда, 
выдвигать предложения по изменению его условий, определять эффективность работы 
системы организации и нормирования труда персонала на рабочих местах; способность 
применять методы кадрового консультирования и кадрового аудита, технологии 
разработки и проведения комплексных процедур психологической, социальной и 
экономической диагностики деятельности по управлению персоналом, аудита основных 
функций и направлений работы с персоналом коммерческих и государственных 
организаций, контроллинга управленческих процессов; способность подбирать команду 
проекта, распределять роли между членами команды проекта, подбирать и устанавливать 
индивидуальные и групповые показатели эффективности деятельности. 

Содержание дисциплины раскрывает основные методы и технологии, применяемые 
для управления эффективностью труда в организации. Рассматриваются теоретико-
методологические основы управления эффективностью труда, основные принципы 
управления эффективностью труда, а также факторы, которые влияют на 
производительность и качество труда сотрудников в организации.  

Преподавание дисциплины предполагает следующие формы организации учебного 
процесса: интерактивные лекции, проведение семинарских занятий, самостоятельная 
работа студента, письменные контрольные работы, деловые игры, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме экзамена, промежуточный контроль в форме 
посещаемости занятий; учета активности и качества выступлений на занятиях; устных и 
письменных контрольных опросов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 10 часов, 
практические занятия – 26 часов, а также 36 часов самостоятельной работы студента. 
 


