
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 "Основы кадровой политики и 

кадрового планирования". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы кадровой политики и 

кадрового планирования» является формирование знаний, умений, 

компетенций бакалавра, необходимых для разработки, реализации 

и контроля осуществления кадровой политики в организации, на 

основе планирования управленческой деятельности и организации 

составления, оформления, контроля за исполнением, а также 

обеспечения сохранности необходимой кадровой документации. 
Основные задачи: 
- Определение роли и места дисциплины «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования» в системе управления 

персоналом организации; 
- Определение основных элементов и этапов разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации и умение применять их на практике; 
- Определение сущности стратегического управления персоналом 

и возможность применять полученные знания  на практике; 
- Определение сущности кадрового планирования и умение 

применять полученные знания  на практике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.19 «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к базовой части программы 

подготовки бакалавра по направлению «Управление персоналом». 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования» является 

основной дисциплиной, формирующей знания и навыки 

обучающихся связанные с планированием работы, подготовкой и 

реализацией кадровой политики, а также предназначена для 

подготовки бакалавров к профессиональной деятельности. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Экономика организации», «Введение в 

специальность», «Документационное обеспечение управления 

персоналом», «Основы теории управления», «Основы управления 

персоналом», «Основы организации труда», «Теория 

организации». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное 

дисциплины  «Управление персоналом организации». 
Изучение дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования»  дополняет последующее освоение дисциплин: 

«Управленческий учёт и учёт персонала», «Маркетинг 

персонала», «Трудовое право», «Оплата труда персонала», 



«Регламентация и нормирование труда», «Экономика управления 

персоналом», «Управление социальным развитием организации», 

«Основы управленческого консультирования», «Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом», «Психологические 

методы подбора и оценки персонала», «Разработка 

управленческого решения», «Планирование карьеры», 

«Планирование профессиональной деятельности», а также  

производственной практики. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-10, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, 

ОПК-1, ОПК-8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом; 
основы разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации; 
основы стратегического управления персоналом; 
принципы целеполагания,  виды и методы 

организационного планирования; 
основы кадрового планирования; 
законы и нормативно-правовые акты по вопросам, 

затрагивающим кадровую политику, действующие на территории 

Российской Федерации; 
основы кадрового, документационного, информационно-

технического, нормативно-методического и правового 

обеспечения системы управления персоналом; 
основы разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающую документацию; 
нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок 

ведения, разработки и хранения кадровой документации. 
уметь: 

прогнозировать и планировать потребность организации в 

персонале в соответствии со стратегическими планами 

организации в персонале и определять эффективные пути её 

удовлетворения; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию и её персонал; 
разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 

новых сотрудников и осуществлять программы по их адаптации; 
использовать различные методы текущей деловой оценки 

(в том числе аттестации) персонала; 
разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и участвовать в их реализации; 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию мотивации и стимулирования персонала 

организации; 
принимать участие в разработке программ осуществления 

организационных изменений в части вопросов управления 

персоналом и оценивать их эффективность; 
принимать участие в разработке инвестиционных 

проектов, направленных на совершенствование системы и 



технологий управления персоналом и проводить их оценку; 
проводить исследования по всему кругу вопросов своей 

профессиональной области и проанализировать их результаты в 

контексте целей и задач своей организации; 
составлять кадровые документы (приказы по личному 

составу, различные организационные, распорядительные 

документы, трудовые книжки работников, журналы регистрации 

кадровых документов, личные карточки работников и т.д.); 
осуществлять кадровое делопроизводство в организации и 

организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 
использовать в управленческой и другой 

профессиональной деятельности прикладные программные 

средства и средства оргтехники. 
владеть: 

методами разработки и реализаций стратегий управления 

персоналом; 
методами планирования численности и 

профессионального состава персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации; 
современными технологиями управления персоналом 

организации (найма, отбора, приёма и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 

организации труда персонала; высвобождения персонала); 
современными технологиями управления развитием 

персонала (управление социальным развитием; организации 

обучения персонала; организации текущей деловой оценки в том 

числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала; 

управления кадровыми нововведениями); 
навыками ведения кадрового делопроизводства в 

организации; 
навыками осуществления информационно-методической 

поддержки и сопровождения управленческих решений; 
навыками осуществления документооборота в 

организации. 
Содержание дисциплины 1. Введение: структура и содержание курса «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования» 
1.1. Введение: структура и содержание курса «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования» 
2. Кадровый потенциал общества: сущность и структура. 

2.1. Кадровый потенциал общества: сущность и структура. 
3. Кадровая политика организации. 

3.1. Кадровая политика организации. 
4. Взаимодействие кадровой политики и стратегии развития  

организации. 
4.1. Взаимодействие кадровой политики и стратегии 

развития  организации. 
5. Этапы построения кадровой политики. 

5.1. Этапы построения кадровой политики. 
6. Условия разработки кадровой политики. 

6.1. Условия разработки кадровой политики. 
7. Направления реализации кадровой политики. 

7.1. Направления реализации кадровой политики. 
8. Критерии оценки кадровой политики в организации. 

8.1. Критерии оценки кадровой политики в организации. 
9. Совершенствование кадровой политики. 



9.1. Совершенствование кадровой политики. 
10. Кадровое планирование как элемент кадровой политики. 

10.1. Кадровое планирование как элемент кадровой 

политики. 
11. Стадии процесса кадрового планирования. 

11.1. Стадии процесса кадрового планирования. 
12. Кадровое планирование:  привлечение персонала, 

адаптации персонала,  аттестации персонала,  переподготовки 

персонала. 
12.1. Кадровое планирование:  привлечение персонала, 

адаптации персонала,  аттестации персонала,  

переподготовки персонала. 
13. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики. 

13.1. Нормативно-правовое обеспечение кадровой 

политики. 
 

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 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

семинарские занятия,  практические занятия, задания в системе 

тестового контроля, контрольные работы, деловые игры, метод 

проектов, обсуждение конкретных ситуаций, индивидуальные и 

групповые задания, презентации, анализ практических ситуаций, 

самостоятельная работа. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  10%. 

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 виде экзамена в устной 

форме по материалам, изученным на лекциях и семинарских 

занятиях, а также изучаемых студентами самостоятельно. 
Максимальный балл за устный ответ на экзамене составляет 100 

баллов. 
 

 

 


