
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 "Государственная кадровая 

политика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать у будущего бакалавра комплекс знаний, умений и 

владений навыками, которые позволят ему в будущей 

деятельности адекватно и с пользой для своей организации 

реагировать на изменения ситуации в сфере занятости, строить 

систему управления трудовыми ресурсами и персоналом фирмы, в 

соответствии с обстановкой как на рынке труда в целом, так и на 

его конкретных сегментах. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Государственная кадровая политика» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины «Государственная кадровая политика» 

базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 

обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих таких дисциплин бакалавриата,как 

Экономическая теория и Менеджмент и является базой для 

изучения курса Социально-трудовой мониторинг. Указанные 

связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность и основные характеристики рынка труда; 
основы сегментирования рынка труда по различным 

критериям 
уметь: 

анализировать состояние и тенденции развития рынка 

труда с точки 
зрения обеспечения потребности организации в 

персонале;оценивать положение на рынке труда 
владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных о ситуации на рынке труда; 
оценивать положение на рынке труда 



Содержание дисциплины 1. Концептуальные основы государственной кадровой 

политики 
1.1. Основные понятия в теории государственной кадровой 

политики 
1.2. Цели и задачи курса "Государственная кадровая 

политика" 
1.3. Правовые основы государственной кадровой политики 
1.4. Государственная кадровая политика как основа 

социальной политики государства 
2. Развитие трудового и кадрового потенциала современной 

России 
2.1. Государственная политика в области занятости 

населения 
2.2. Кадровая политика в системе государственной и 

муниципальной службы 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Изучение учебной дисциплины «Рынок труда» предполагает 

проведение лекционных и практических занятий, которые 

проводятся с применением как традиционных, так и активных 

форм обучения студентов, при этом применяются лекции с 

использованием мультимедийных средств обучения (лекции-

презентации), разбор деловых ситуаций, деловые игры. 

Практически все занятия проводятся в интерактивной форме. 

Самостоятельная работа над учебным материалом осуществляется 

студентами как в ходе выполнения отдельных заданий на занятиях 

в присутствии и при участии преподавателя, а также при изучении 

учебных вопросов при подготовке к семинарским занятиям по 

темам РПД, а также при подготовке домашних заданий. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета 

или экзамена в соответствии с учебным планом. 
 

 

 


