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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.18 «Основы кадровой политики и кадрового планирования» обеспечивает
первый этап формирования компетенций: владением навыками работы с внешними
организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования,
Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости
населения) (ОПК-5); второй этап формирования компетенции Способность предоставлять
консультационные услуги в области управления персоналом внутренним и внешним
заказчикам (ОПК ОС-11); второй этап формирования компетенции: способность
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах) (УК ОС-4).
План курса:
Тема 1 Кадровая политика как стратегия управления персоналом.
Кадровая политика: содержание понятия. Цели и требования, предъявляемые.
Принципы кадровой политики.
Основания для дифференциации кадровой политики. Виды кадровой политики:
открытая, закрытая, активная, пассивная, реактивная, превентивная и их характеристики
Тема 2 Формирование кадровой политики организации
Факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие кадровой политики.
Факторы внешней среды организации. Факторы внутренней среды организации. Основные
направления кадровой политики. Этапы формирования кадровой политики.
Тема 3 Сущность и содержание кадрового планирования
Понятие «кадровое планирование». Цели и задачи кадрового планирования в
организации. Процесс планирования человеческих ресурсов. Эффективное кадровое
планирование.
Этапы и виды кадрового планирования. Долгосрочное кадровое планирование.
Краткосрочное кадровое планирование.
Тема 4 Планирование потребности в персонале
Сущность и содержание планирования потребности в персонале. Управленческие
действия предпринимаемые менеджерами в отношении персонала. Преимущества
кадрового планирования.
Количественные методы планирования персонала. Качественные методы
планирования персонала. Расчеты потребности в персонале: текущая потребность,
долговременная потребность, дополнительная потребность.

Тема 5 Особенности кадровой политики в системе государственной
гражданской и муниципальной служб РФ
Кадровые процессы в органах муниципального управления в РФ: основные
тенденции и направления развития. Пути, формы и методы регулирования кадровых
процессов. Совершенствование муниципальной кадровой политики и проблемы реформы
системы местного самоуправления.
Основные проблемы реализации кадровой политики. Главные направления
совершенствования муниципальной кадровой политики. Пути повышения эффективности
муниципального управления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.18 «Основы кадровой политики и кадрового
планирования» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:
 опрос;
 тестирование.
– при проведении занятий семинарского типа:
 тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
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