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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний и умений по основам кадрового планирования в организации и особенностям разработки
кадровой политики в условиях роста конкуренции на рынке труда.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики
организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового
потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления
интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике
Знать:
механизм влияния кадровой политики на работника
принципы формирования кадровой политики
основы разработки кадровой политики
Уметь:
формировать кадровую политику с учетом экономических и социальных последствий, требований этики и трудового права

Владеть:
технологией разработки кадровой политики

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике
Знать:
теоретические основы кадрового планирования

Уметь:
определять качественную и количественную потребность в персонале

Владеть:
методами планирования основных показателей в области управления персоналом

ПК-3: знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике
Знать:
теоретические основы разработки требований к должностям

Уметь:
составлять профессиограммы

Владеть:
навыками внедрения требований к должностям
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ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования
системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение
применять их на практике
Знать:
сущность и основные понятия социализации и профориентации персонала

Уметь:
определять необходимость и направления социализации персонала

Владеть:
навыками разработки программы социализации и профориентации в соответствии с кадровой политикой

