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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового планиро-

вания» составлена на основании федерального государственного образовательного стан-

дарта поколения три плюс.  Предназначена для студентов очной и заочной форм, обуча-

ющихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», дисциплина по выбору профессиональ-

ного цикла Б1.В.ДВ.12.2. 

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» предназначена для 

формирования у студентов теоретических знаний и практических навыков в области кад-

ровой политики и кадрового планирования в организации. 

 

Цели преподавания дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового планирова-

ния»: 

в соответствии с назначением основной целью дисциплины является создание целостного 

представления о сущности, роли и функциях кадровой политики в современных условиях, 

развитие навыков и умений в области формирования кадровой политики и проведения 

кадрового планирования в организации. 

           

Учебные задачи дисциплины:  

- усвоение студентами основных направлений и приоритетов кадровой политики государ-

ства; 

- формирование у студентов системы знаний о роли и месте кадровой политики в органи-

зации; 

- знакомство с механизмами формирования кадровой политики организации; 

- изучение принципов функционирования кадровой политики организации; 

- рассмотрение содержания и особенностей кадрового планирования и путей оптимально-

го использования кадровой политики в отношении трудовых ресурсов организации. 

 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.12.2 «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» относится к блоку Б1 вариативной части и является дисциплиной по выбо-

ру для обучающихся на 4 курсе в 8 семестре по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент. 

 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: микроэкономика, мак-

роэкономика, нормирование труда. 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: производственный менеджмент, корпоративная социальная 

ответственность. 

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

- общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 
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- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

 

 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры   (ПК-1); 

 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

 

информационно-аналитическая деятельность 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

 

 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество ча-

сов 

очная 

форма 

обуче-

ния 

заочная 

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 
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1 Основы кад-

ровой полити-

ки государ-

ства 

Тема 1.1. Трудовой потен-

циал общества, организа-

ции, работника 

Тема 1.2. Кадровая полити-

ка государства: сущность, 

назначение, механизм 

Л 

П 

СР 

4 

6 

10 

1 

1 

12 

2 Основы кад-

ровой полити-

ки организа-

ции 

Тема 2.1. Кадровая полити-

ка организации: понятие, 

сущность, основные эле-

менты и виды. 

Тема 2.2. Формирование и 

реализация кадровой поли-

тики организации 

Тема 2.3. Стратегия кадро-

вой политики организации 

Л 

П 

СР 

4 

10 

10 

1 

2 

20 

3 Основы кад-

рового плани-

рования в ор-

ганизации. 

Тема 3.1.Сущность и со-

держание кадрового плани-

рования 

Тема 3.2.Методы кадрового 

планирования 

Тема 3.4.Уровни кадрового 

планирования 

Тема 3.4.Виды кадрового 

планирования 

Л 

П 

СР 

6 

10 

12 

2 

3 

26 

 

4 Контроль 

знаний 

Тестирование. 

Рейтинговые работы. 

Творческие домашние за-

дания. 

 

 

 

контроль 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

    72 72 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-

нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ  8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 40 40 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа: 32 32 

Реферат (Р) 5 72 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 
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Виды работ  8 семестр Всего, часов 

Подготовка и сдача зачета 5 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/2 Зачет/2 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 10 10 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 58 58 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 39 39 

Контрольная работа (К) 4 4 

Подготовка и сдача зачета 10 10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

 

Раздел 1. Основы кадровой политики государства 

Тема 1.1. Трудовой потенциал общества, организации, работника 

Соотношение понятий «трудовой потенциал», «человеческий капитал», «рабочая сила», 

«потенциал человека». Уровни и структура трудового потенциала. Количественные и ка-

чественные характеристики трудового потенциала. Система показателей, используемая в 

оценке состояния и использования трудового потенциала. Возможности использования 

интегральной оценки. Характер воздействия персонала на эффективность производствен-

но-коммерческой деятельности. Роль персонала в управлении радикальными нововведе-

ниями. Инновационная команда как фактор эффективного внедрения нововведений. Фор-

мирование инновационных команд. 

Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, работника. 

Тема 1.2. Кадровая политика государства: сущность, назначение, механизм 

Кадровая политика государства: понятие и сущность. Механизм реализации государ-

ственной кадровой политики. Подходы к формированию государственной кадровой поли-

тики: системный, ситуационный, межличностный, деятельностный. Принципы формиро-

вания государственной кадровой политики. Концепции государственной кадровой поли-

тики. Использование зарубежного опыта по реализации государственной кадровой поли-

тики в России. 

Государственная кадровая политика РФ. Система государственных органов, отвечающих 

за разработку и реализацию политики в сфере труда и занятости: органы государственной 

законодательной, исполнительной и судебной власти и управления. 

Международная организация труда (МОТ). 
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Взаимосвязь государственных органов управления трудовыми ресурсами со службами 

управления персоналом организации. Экономические рычаги воздействия государства на 

кадровую политику. 

Раздел 2. Основы кадровой политик организации 

Тема 2.1. Кадровая политика организации: понятие, сущность, основные элементы и 

виды. 

Кадровая политика организации: понятие и сущность. Место и роль кадровой политики в 

политике организации. Субъекты и объекты кадровой политики. Цели, задачи и приорите-

ты современной кадровой политики. Соотношение целей организации и концепции кадро-

вой политики. Элементы кадровой политики организации. Внешние и внутренние факто-

ры, влияющие на кадровую политику организации. 

Виды кадровой политики, их характеристика. Пассивная, реактивная, превентивная и ак-

тивная кадровая политика. Открытая и закрытая кадровая политика. Инновационная кад-

ровая политика. Характеристика отношений между работниками и организацией при раз-

ных типах политики. 

Тема 2.2. Формирование и реализация кадровой политики организации 

Формирование кадровой политики. Зависимость кадровой политики и стадий жизненного 

цикла предприятий: стадии зарождения, роста, зрелости и угасания. Основные этапы и 

принципы формирования кадровой политики. Механизм формирования и реализации кад-

ровой политики организации. Специфика кадровой политики в крупных и мелких органи-

зациях. Условия разработки кадровой политики. Приоритетные направления работы с 

персоналом. Взаимосвязь бюджета и плана по персоналу организации. Показатели оценки 

эффективности кадровой политики. 

Тема 2.3. Стратегия кадровой политики организации 

Ориентация персонала на полное раскрытие интеллектуального и физического потенциала 

- важнейшая задача стратегического и оперативного управления. Стратегия кадровой по-

литики организации (кадровая стратегия). Объект и субъект кадровой стратегии. Цели и 

задачи реализации кадровой стратегии. 

Методические подходы к стратегическому управлению персоналом. Компетентностный 

подход как метод реализации стратегии кадровой политики. Модель стратегического 

управления персоналом 

Раздел 3. Основы кадрового планирования в организации. 

Тема 3.1.Сущность и содержание кадрового планирования 

Сущность и содержание кадрового планирования. Место кадрового планирования в си-

стеме управления персоналом организации. Цели и задачи кадрового планирования орга-

низации. Роль и особенности кадрового планирования. Кадровое планирование как необ-

ходимое условие реализации кадровой политики организации. Принципы планирования 

персонала. Объект кадрового планирования и принципы его организации на предприятии. 

Функции подразделений по планированию кадровой работы на предприятии. 

Тема 3.2.Методы кадрового планирования 
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Количественный и качественный аспекты планирования персонала. Количественные ме-

тоды планирования: балансовый, нормативный и статистические. Трудовые балансы. От-

четно-статистический, опытно-производственный и аналитико-расчетный способы нор-

мирования ресурсов. Методы линейного программирования, коэффициентов и темпов из-

менения, экстраполяции. 

Качественные методы планирования: методы экспертных и групповых оценок, метод 

Дельфи, SWOT-анализ, компьютерные модели. 

Тема 3.4.Уровни кадрового планирования 

Сущность и содержание стратегического и оперативного планирования работы с персона-

лом. Структура типового оперативного плана кадровой работы на предприятии. Инфор-

мация для кадрового планирования. Содержание разделов плана; планирование потребно-

сти в кадрах; планирование привлечения, адаптации и высвобождение персонала; плани-

рование использования персонала; планирование обучения, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; планирование деловой карьеры, кадрового резерва; планирование 

расходов на персонал предприятия. 

Тема 3.4.Виды кадрового планирования 

Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. Планирование 

привлечения персонала. Планирование адаптации персонала. Планирование использова-

ния и аттестации персонала. Планирование обучения, переподготовки и повышения ква-

лификации персонала. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального 

продвижения персонала. Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем. 

Планирование расходов на персонал организации. Планирование высвобождения, сокра-

щения персонала. Организация регулярного контроля и планирование развития отдельных 

видов планирования. Разработка программ удовлетворения перспективных потребностей 

организации в персонале. 

 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки бакалав-

ров реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Основы кадровой политики и 

кадрового планирования» используют следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

За время изучения дисциплины студенты должны освоить знания, раскрывающие особен-

ности функционирования кадровой политики. 

Теоретические знания студенты получают в течение лекционных занятий, а также 

во время самостоятельной внеаудиторной работы с литературой.  
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Практические навыки приобретаются студентами на занятиях в ходе разбора и дис-

куссионного обсуждения с одногруппниками конкретных ситуаций (кейсов), предлагае-

мых преподавателем и другими студентами, во время аудиторного индивидуального и 

группового выполнения практических заданий по формированию и развитию соответ-

ствующих компетенций, а также во время самостоятельной работы над выполнением 

практических заданий по курсу.  

 

Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется получить в библиотеке Филиала учебную литературу по 

дисциплине, необходимую для самостоятельного изучения дисциплины, а также для 

углубленной подготовки к практическим занятиям. В рабочей программе содержится до-

статочное количество источников литературы. Студенты могут пользоваться как рекомен-

дованным перечнем, так и литературой, подобранной самостоятельно, включая источники 

периодической печати, материалы сети Интернет, а также электронную библиотеку. 

 

Стандартные методы обучения: 

• Лекции;  

• Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в области организа-

ции   и   управления   деятельности   фирмы, изложенные в лекционном и раздаточном ма-

териалах; 

• Решение задач; 

• Обсуждение рефератов и докладов; 

• Компьютерные занятия; 

• Консультации преподавателей. 

 

 

 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы обучающихся 
 

 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 

1) Текущий контроль – опросы студентов в ходе лекций, возвращение к изложенному 

материалу, семинарские занятия, лекции – беседы, лекции – дискуссии, контрольные во-

просы, комплексные задания, логические проблемы, тесты для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также контроль 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

  

2) Итоговый контроль – в соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт с 

оценкой в 8 семестре (с учетом предыдущих выступлений и замечаний, как на лекциях, 

так и на семинарах, а также оценка докладов и рефератов). 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа проводится в форме письменной работы на основе пройденного ма-

териала. Студент должен продемонстрировать знание теоретического материала, умение 

анализировать предложенные ситуации, выстраивать причинно-следственные связи, де-

лать прогнозы на основе полученных данных, производить необходимые расчеты по изу-

ченным формулам и т.п.  
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Примерные темы для контрольной работы 

по дисциплине «Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

Вариант 1 

1. Проблемы государственной кадровой политики в современной России 

2. Кадровое планирование на предприятии 

Вариант 2 

1. Основные направления кадровой политики на предприятии 

2. Уровни кадрового планирования в организации. 

Вариант 3 

1. Кадровая политика в условиях инноваций 

2. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. 

Вариант 4 

1. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации. 

2. Разработка программ удовлетворения перспективных потребностей организации в 

персонале. 

Вариант 5 

1. Пути совершенствования кадровой политики организации. 

2. Планирование расходов на персонал организации. 

Вариант 6 

1. Разработка управленческих решений в кадровой политике предприятия. 

2. Планирование высвобождения, сокращения персонала. 

Вариант 7 

1. Формирование кадровой политики организации. 

2. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения пер-

сонала. 

Вариант 8 

1. Тенденции развития кадровой политики в современных условиях. 

2. Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Вариант 9 

1. Кадровая политика, ее роль и значение в стратегии организации. 

2. Планирование повышения эффективности использования персонала организации. 

Вариант 10 



10 

 

1. Кадровая политика организации и характеристика ее основных элементов. 

2. Планирование персонала как часть стратегического плана предприятия. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

 

1. Трудовой потенциал: общества, организации и работника. 

2. Система показателей, используемая в оценке состояния и использования трудового 

потенциала 

3. Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, работ-

ника. 

4. Современные представления о кадровой политике 

5. Кадровая политика государства: понятие, сущность и основные элементы 

6. Субъекты и объекты кадровой политики государства. 

7. Основные принципы государственной кадровой политики. 

8. Механизм реализации государственной кадровой политики. 

9. Подходы к формированию государственной кадровой политики 

10. Государственная кадровая политика РФ 

11. Кадровая политика организации: понятие, сущность и основные элементы, виды 

12. Цели и задачи современной кадровой политики 

13. Субъекты и объекты кадровой политики организации. 

14. Элементы кадровой политики организации 

15. Основные направления кадровой политики, их особенности, проявления в текущей 

деятельности менеджеров. 

16. Виды кадровой политики, их характеристика. 

17. Пассивная, активная, реактивная, превентивная кадровая политика. 

18. Открытая и закрытая кадровая политика 

19. Зависимость кадровой политики от стадий жизненного цикла предприятий. 

20. Основные этапы построения кадровой политики организации 

21. Механизм формирования кадровой политики организации. 

22. Принципы формирования кадровой политики. 

23. Условия разработки кадровой политики 

24. Система работы с персоналом как реализация кадровой политики. 

25. Специфика кадровой политики в крупных и мелких организациях. 

26. Кадровая политика в условиях инноваций. 

27. Реализация кадровой политики организации: принципы, этапы, методы. 

28. Пути совершенствования кадровой политики организации. 

29. Кадровая политика организации как основа формирования стратегии управления 

персоналом 

30. Стратегия кадровой политики организации. 

31. Компетентностный подход как метод реализации стратегии кадровой политики. 

32. Планирование работы с персоналом как форма реализации кадровой политики ор-

ганизации. 

33. Сущность и содержание кадрового планирования. 

34. Цели и задачи кадрового планирования на предприятии 

35. Разработка программ удовлетворения перспективных потребностей организации в 

персонале 

36. Уровни кадрового планирования в организации. 

37. Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. 

38. Планирование персонала как часть стратегического плана предприятия. 

39. Количественные методы кадрового планирования 
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40. Качественные методы кадрового планирования 

41. Виды кадрового планирования. 

42. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. 

43. Планирование привлечения и высвобождения персонала. 

44. Планирование адаптации персонала. 

45. Планирование использования и аттестации персонала. 

46. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения пер-

сонала. 

47. Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

48. Планирование расходов на персонал организации. 

49. Планирование повышения эффективности использования персонала организации. 

50. Разработка программ удовлетворения перспективных потребностей организации в 

персонала. 

 

 

Примерные темы рефератов 

по дисциплине «Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

 

1. Государственная кадровая политика РФ 

2. Кадровая политика организации: понятие, сущность и основные элементы, виды 

3. Цели и задачи современной кадровой политики 

4. Субъекты и объекты кадровой политики организации. 

5. Элементы кадровой политики организации 

6. Основные направления кадровой политики, их особенности, проявления в текущей 

деятельности менеджеров. 

7. Виды кадровой политики, их характеристика. 

8. Пассивная, активная, реактивная, превентивная кадровая политика. 

9. Открытая и закрытая кадровая политика 

10. Зависимость кадровой политики от стадий жизненного цикла предприятий. 

11. Основные этапы построения кадровой политики организации 

12. Механизм формирования кадровой политики организации. 

13. Принципы формирования кадровой политики. 

14. Условия разработки кадровой политики 

15. Система работы с персоналом как реализация кадровой политики. 

16. Специфика кадровой политики в крупных и мелких организациях. 

17. Кадровая политика в условиях инноваций. 

18. Реализация кадровой политики организации: принципы, этапы, методы. 

19. Пути совершенствования кадровой политики организации. 

20. Кадровая политика организации как основа формирования стратегии управления 

персоналом 

 

 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного процесса; 

- широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе;  

- существенно расширить возможности традиционных форм обучения;  

- реализовать новые эффективные формы обучения. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1.Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Ми-

хайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01749-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

Дополнительная литература: 

 

2.Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / С.А. 

Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2541-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161 

Интернет-ресурсы: 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Информационно-поисковая система: Консультант Плюс [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.consultant.ru    

2. Сайт журнала "Человек и труд" - http://www.chelt.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/ 

4. Сайт Федеральной службы по труду и занятости- http://www.rostrud.ru/ 

5. Центр трудового права - http://law.edu.ru/centers/labourlaw/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Компьютерные классы Филиала университета 

2.Мультимедийное оборудование 

3.Проектор (презентации по темам) 

4.Иллюстративный материал к лекциям (видео-презентации) 

5. Курс практических занятий 

6.Рекомендации к выполнению самостоятельных работ 

7. Тестовый контроль и рейтинговые работы 

8. Информационная справочная система Консультант плюс. 

 

Автор: ст. преподаватель Хижнякова Т.В. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 

управления в аграрной сфере» протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 27 

http://www.consultant.ru/
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сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  

 

 

 


