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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВЫЙ АУДИТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины (модуля): получение знаний современного механизма 

формирования и реализации кадровой политики в системе муниципальной службы;  

формирование компетенции по осознанию социально-экономической значимости 

будущей профессии и умению самостоятельно формировать и совершенствовать 

кадровую политику в организации.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

• выявить необходимость системного использования полученных знаний в 

практической работе;  

• овладеть понятийным аппаратом курса;  

• изучить теоретико - методологические аспекты и правовые основы 

формирования и реализации кадровой политики;  

• изучить социальные технологии формирования кадровой политики;  

• выделить факторы влияния на формирование и реализацию кадровой 

политики;  

• изучить технологию оценка и аттестация персонала, а также параметры 

аудита процессов; параметры аудита структуры; параметры аудита персонала; методы 

кадрового аудита. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 24 часа, самостоятельной работы – 84 часа. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Теоретико - методологические аспекты формирования и реализации кадровой 

политики 

2. Правовые основы формирования кадровой политики 

3. Факторы влияния на формирование и реализацию кадровой политики 

4. Кадровый аудит 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением методами и специализированными средствами для аналитической работы 

и научных исследований (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- задачи и основные направления кадровой политики 

- соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом 

- виды и специфику кадрового аудита 

 

Иметь представление: 

- об основах кадрового документооборота и представленности в документах 

основных направлений кадровой политики 

- об основных методах и технологиях кадрового аудита. 

 

Уметь: 

- сформулировать задачи для основных направлений кадрового аудита; 

- диагностировать особенности кадровой политики организации; 

- выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации. 
 


