АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.07 ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
1. Цель и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Формирование кадровой политики и планирование
персонала организации» является формирование у студентов глубоких теоретических
знаний и практических навыков формирование эффективной кадровой политики и ее
реализация.
Основными задачами данного учебного курса являются:
-Формирование целостного научно – обоснованного представления об основных
видах кадровой политики; механизмах формирования кадровой политики
государства и организации;
-Овладение навыками анализа факторов, оказывающие влияние на формирование и
развитие кадровой политики;
-Овладение навыками диагностики кадровой эффективности кадровой политики
организации;
-Развитие навыков поиска новых путей в области работы с персоналом.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Дисциплина Б1.Б.07 «Формирование кадровой политики и планирование
персонала
организации»
обеспечивает
овладение
следующими
компетенциями:
Код
компетенции

УК ОС-1

УК ОС-5

Наименование
компетенции
Способность применять
критический анализ и
системный подход для
решения профессиональных
задач
Способность работать в
коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОПК ОС-2

Способность использовать
принципы корпоративной
социальной ответственности
при разработке и реализации
кадровой стратегии
организации

ПК ОС-41

Способность определять
особенности применения

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС -1.1.2

Формирование критического
анализа при разработке
кадровой политики
организации

УК ОС-5.1.3

Способность учитывать
этнокультурные и иные
различия при формировании
кадровой политики
организации

ОПК ОС-2.1.3

Способность формировать
кадровую политику
организации на принципах
социальной ответственности

ПК ОС-41.1.1

Способность применять знания
основных типов кадровой

кадровых технологий на
государственной службе

1.2. В
сформированы:

результате

освоения

политики государства и
организации

дисциплины

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)
Стратегическое управление персоналом организации.
Деятельность по развитию персонала
Операционное управление персоналом и
подразделением организации
Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н «Об
утверждении профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом». Раздел II.
Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (функциональная карта
вида профессиональной деятельности)

Стратегическое управление персоналом организации.
Деятельность по развитию персонала
Операционное управление персоналом и
подразделением организации
Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н «Об
утверждении профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом». Раздел II.
Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (функциональная карта
вида профессиональной деятельности)
Стратегическое управление персоналом организации.
Деятельность по развитию персонала
Операционное управление персоналом и
подразделением организации
Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н «Об
утверждении профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом». Раздел II.
Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (функциональная карта
вида профессиональной деятельности)
Стратегическое управление персоналом организации.
Деятельность по развитию персонала
Операционное управление персоналом и
подразделением организации
Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н «Об
утверждении профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом». Раздел II.
Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (функциональная карта
вида профессиональной деятельности)

у

Код этапа
освоения
компетенции

студентов

должны

быть

Результаты обучения
- Анализирует состояние и
тенденции развития рынка труда с
точки зрения обеспечения
потребности организации в
персонале;
- Оценивает положение
организации на рынке труда,

УК ОС -1.1.2

УК ОС-5.1.3

- Разрабатывает систему
мероприятий по разработке и
реализации кадровой политики
организации на основе
этнокультурных различий

Формирует политику социальной
ответственности организации в
рамках еѐ кадровой политики
ОПК ОС-2.1.3

ПК ОС-41.1.1

- Определяет типы кадровой
политики
- Анализирует достоинства и
недостатки кадровой политики
государства и организации

Содержание дисциплины
Раздел 1. Технологии разработки и реализации кадровой политики государства и
организаций
Тема 1. Теория кадровой политики государства и организаций: сущность,
принципы и цели (Лекция-презентация, практическое занятие в форме опроса)
Сущность кадровой политики государства и организаций в современном
понимании. Кадровая политика государства и организаций как система. Кадровая
политика государства и организаций: принципы и цели. Кадровая политика государства и
организаций: общее и отличное.
Тема 2. Кадровая политика как социальное явление (Практическое занятие в
форме опроса)
Принципы как исходные правила, компонент теории и практики формирования и
реализации кадровой политики. Место и роль принципов в системе государственной
кадровой политики, в определении ее содержания и направленности. Природа и сущность
принципов государственной кадровой политики. Объективные и субъективные факторы
социальной обусловленности принципов кадровой политики государства. Классификация
и содержание принципов государственной кадровой политики.
Механизмы реализации государственной кадровой политики, их сущность и
структура. Базовые механизмы государственной кадровой политики: нормативноправовые, организационные, технологические, учебно-методические, информационные,
финансово-экономические.
Специфические механизмы реализации государственной кадровой политики.
Государственные механизмы защиты общества и государства от непрофессионализма.
Роль государства в защите интересов граждан, занятых в профессиональных видах
трудовой деятельности.
Соотношение принципов, механизмов и технологий реализации государственной
кадровой политики.
Тема 3. Правовые основы кадровой политики(Практическое занятие в форме
опроса)
Сущность кадровой политики государства и организаций в современном
понимании. Кадровая политика государства и организаций как система. Кадровая
политика государства и организаций: принципы и цели. Кадровая политика государства и
организаций: общее и отличное.
Тема
4.
Концептуальные
основы
государственной
кадровой
политики(Практическое занятие, круглый стол)
Принципы как исходные правила, компонент теории и практики формирования и
реализации кадровой политики. Место и роль принципов в системе государственной
кадровой политики, в определении ее содержания и направленности. Природа и сущность
принципов государственной кадровой политики. Объективные и субъективные факторы
социальной обусловленности принципов кадровой политики государства. Классификация
и содержание принципов государственной кадровой политики.
Механизмы реализации государственной кадровой политики, их сущность и
структура. Базовые механизмы государственной кадровой политики: нормативноправовые, организационные, технологические, учебно-методические, информационные,
финансово-экономические.
Специфические механизмы реализации государственной кадровой политики.

Государственные механизмы защиты общества и государства от непрофессионализма.
Роль государства в защите интересов граждан, занятых в профессиональных видах
трудовой деятельности.
Соотношение принципов, механизмов и технологий реализации государственной
кадровой политики.
Тема 5. Кадровый потенциал общества: общая характеристика и тенденции
развития((Практическое занятие в форме опроса)
Сущность кадровой политики государства и организаций в современном
понимании. Кадровая политика государства и организаций как система. Кадровая
политика государства и организаций: принципы и цели. Кадровая политика государства и
организаций: общее и отличное.
Тема 6. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой
политики (Лекция-презентация, практическое занятие в форме выступления)
Принципы как исходные правила, компонент теории и практики формирования и
реализации кадровой политики. Место и роль принципов в системе государственной
кадровой политики, в определении ее содержания и направленности. Природа и сущность
принципов государственной кадровой политики. Объективные и субъективные факторы
социальной обусловленности принципов кадровой политики государства. Классификация
и содержание принципов государственной кадровой политики.
Механизмы реализации государственной кадровой политики, их сущность и
структура. Базовые механизмы государственной кадровой политики: нормативноправовые, организационные, технологические, учебно-методические, информационные,
финансово-экономические.
Специфические механизмы реализации государственной кадровой политики.
Государственные механизмы защиты общества и государства от непрофессионализма.
Роль государства в защите интересов граждан, занятых в профессиональных видах
трудовой деятельности.
Соотношение принципов, механизмов и технологий реализации государственной
кадровой политики.
Раздел 2. Реализация кадровой стратегии организации
Тема 7. Кадровая политика в системе государственной службы Российской
Федерации(Лекция-презентация, практическое занятие в форме выступления)
Цели, задачи и приоритеты кадровой политики в системе государственной службы
Российской Федерации. Принципы и механизмы реализации кадровой политики в системе
государственной службы. Кадровая политика государственного органа.
Особенности правовых основ кадровой политики на государственной гражданской
службе, военной службе, правоохранительной службе. Кадровая политика и ее
особенности в законодательных органах на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации.
Основные направления кадровой политики в федеральных органах исполнительной
власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Количественная и качественная характеристика кадрового корпуса государственной
гражданской службы.
Кадровая политика в системе государственной службы как механизм
противодействия коррупции.
Тема 8. Методология изучения состояния кадрового потенциала
государственной гражданской службы Российской Федерации(Практическое занятие в

форме опроса)
Теоретико-методологические основы региональной кадровой политики, ее
сущность и основные черты. Структура региональной кадровой политики, система
методов ее формирования и реализации. Характеристика факторов, обусловливающих
содержание региональной кадровой политики. Операциональный характер формирования
региональной кадровой политики.
Классификация региональных концепций кадровой политики. Региональная
практика придания официального статуса концептуальным документам по кадровой
политике.
Динамика содержания региональной кадровой политики в процессе реализации
административной реформы. Проблемы взаимодействия субъектов региональной кадровой
политики.
Тема 9. Специфика региональной кадровой политики в Российской
Федерации(Лекция-презентация, практическое занятие в форме опроса)
Цели, задачи и приоритеты кадровой политики в системе государственной службы
Российской Федерации. Принципы и механизмы реализации кадровой политики в системе
государственной службы. Кадровая политика государственного органа.
Особенности правовых основ кадровой политики на государственной гражданской
службе, военной службе, правоохранительной службе. Кадровая политика и ее
особенности в законодательных органах на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации.
Основные направления кадровой политики в федеральных органах исполнительной
власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Количественная и качественная характеристика кадрового корпуса государственной
гражданской службы.
Кадровая политика в системе государственной службы как механизм
противодействия коррупции.
Тема 10. Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и
основные направления ( Практическое занятие в форме выступления и тестирования).
Теоретико-методологические основы региональной кадровой политики, ее
сущность и основные черты. Структура региональной кадровой политики, система
методов ее формирования и реализации. Характеристика факторов, обусловливающих
содержание региональной кадровой политики. Операциональный характер формирования
региональной кадровой политики.
Классификация региональных концепций кадровой политики. Региональная
практика придания официального статуса концептуальным документам по кадровой
политике.
Динамика содержания региональной кадровой политики в процессе реализации
административной реформы. Проблемы взаимодействия субъектов региональной кадровой
политики.
Тема 11. Сущность и содержание государственной политики воспроизводства
профессионального потенциала общества (Практическое занятие в форме
выступления).
Цели, задачи и приоритеты кадровой политики в системе государственной службы
Российской Федерации. Принципы и механизмы реализации кадровой политики в системе
государственной службы. Кадровая политика государственного органа.
Особенности правовых основ кадровой политики на государственной гражданской
службе, военной службе, правоохранительной службе. Кадровая политика и ее
особенности в законодательных органах на федеральном уровне и уровне субъектов

Российской Федерации.
Основные направления кадровой политики в федеральных органах исполнительной
власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Количественная и качественная характеристика кадрового корпуса государственной
гражданской службы.
Кадровая политика в системе государственной службы как механизм
противодействия коррупции.
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