
Приложение 3 
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Кадровое обеспечение профессиональной деятельности» 
по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

(профиль «Транспортная логистика»). 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (108 часов). 
Предполагаемые семестры: 8. 
Форма контроля: экзамен. 
Цель освоения учебной дисциплины (модуля) - сформировать у студентов знания по 

дисциплине «Кадровое обеспечение профессиональной деятельности», изучить вопросы 
кадрового обеспечения в автотранспортных предприятиях (АТП), организации системы 
документационного обеспечения в сфере управления персоналом автотранспортных 
предприятий. 

Задачами курса являются: 
Дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 
- формировать общее представление о кадровом обеспечении АТП; 
- познакомить с основными методами и механизмами кадрового обеспечения в АТП; 
- изучить современное состояние практики управления персоналом на автомобильном 

транспорте. 
Для освоения учебной дисциплины «Кадровое обеспечение профессиональной 

деятельности» необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 
- Маркетинг; 
- Менеджмент; 
- Правоведение; 
- Основы системного анализа; 
В дисциплине «Кадровое обеспечение профессиональной деятельности» 

определяются теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент 
способен приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

- Пассажирские перевозки; 
- Международные перевозки; 
- Лицензирование и сертификация на транспорте; 
- Основы транспортно - экспедиционного обслуживания. 
Краткое содержание дисциплины: 
«Кадровое обеспечение профессиональной деятельности» как учебный предмет.  
Место кадровой службы в системе управления персоналом. Задачи кадровой службы в 

документационном обеспечении управления персоналом.  
Основные документы управления персоналом. Требования к разработке и 

оформлению. 
Система кадрового обеспечения организации.  
Управление персоналом на автомобильном транспорте. 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 
Знает: способы самоорганизации и самообразования; 
Умеет: применять способы самоорганизации и самообразования; 
Владеет: способами самоорганизации и самообразования; 
ПК-29:готовность к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности; 
Знает: технологии в профессионально-педагогической деятельности; 
Умеет: использовать технологии в профессионально-педагогической деятельности; 



Владеет: готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 
профессионально-педагогической деятельности; 

ПК-30: способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 
оценки качества и результативности труда персонала; 

Знает: приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала; 

Умеет: использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества 
и результативности труда персонала; 

Владеет: приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала; 

 


