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Цель освоения дисциплины:
знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач,
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические
положения в практике управления персоналом организации

План курса:
Тема 1. Основные понятия, структура и социальная обусловленность кадровой
политики и кадрового планирования(Лекция-презентация, практическое занятие в форме
опроса)
Цели и задачи курса. Логика построения курса. Объект, предмет изучения и статус
кадровой политики и кадрового планирования. Место «Основы кадровой политики и кадрового
планирования» в ряду других управленческих дисциплин. Междисциплинарность «Основы
кадровой политики и кадрового планирования». Субъекты и объекты кадровой политики и
кадрового планирования. Кадровая политика как стратегический курс работы с кадрами,
обоснованный и закрепленный в официальных документах организации.
Основные принципы кадровой политики организации. Цели кадровой политики и ее
основные задачи.
Функции кадровой политики и кадрового планирования.
Тема 2. Кадровая политика и планирование потребности в персонале(Лекцияпрезентация, практическое занятие в форме опроса)
Воздействия внешней и внутренней среды на развитие кадровой политики организации.
Профессиональная ориентация, взаимодействия с учебными заведениями как внешние
элементы, влияющие на кадровую политику организации.
Внутренняя политика организации: аттестация персонала, мотивация работников,
организация и стимулирование труда, планирование и развитие карьеры, управление рабочим
временем персонала, оценка качества трудовой жизни занятого в организации персонала.
Планирование потребности в
персонале часть общего процесса планирования в
организации.
Планирование привлечения персонала. Планирование использования персонала.
Планирование повышения квалификации, переподготовки и стажировки персонала.
Планирование расходов на персонал организации. Планирование высвобождения, сокращения
персонала. Организация регулярного контроля основных направлений планирования кадровой
деятельности организации.

Тема 3. Особенности кадровой политики на различных стадиях развития
организации(Лекция-презентация, практическое занятие в форме опроса)
Особенности взаимосвязи кадровой политики со стадиями жизненного цикла
организации. Стадия формирования и основная цель кадровой политики.
Стадия роста с точки зрения формализации и регламентации требований к деятельности
персонала организации. Стадия стабилизации – разработка новых форм труда под новые
технологии. Стадия кризиса – использование схем частичной занятости. Специфика
привлечения нужного персонала и сокращение или оптимизация излишнего персонала.
Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой политики(Лекцияпрезентация, практическое занятие в форме круглого стола)
Принципы как исходные правила, компонент теории и практики формирования и
реализации кадровой политики. Место и роль принципов в системе государственной кадровой
политики, в определении ее содержания и направленности. Природа и сущность принципов
государственной кадровой политики. Объективные и субъективные факторы социальной
обусловленности принципов кадровой политики государства. Классификация и содержание
принципов государственной кадровой политики.
Механизмы реализации государственной кадровой политики, их сущность и структура.
Базовые механизмы государственной кадровой политики: нормативно- правовые,
организационные, технологические, учебно-методические, информационные, финансовоэкономические.
Специфические механизмы реализации государственной кадровой политики.
Государственные механизмы защиты общества и государства от непрофессионализма. Роль
государства в защите интересов граждан, занятых в профессиональных видах трудовой
деятельности.
Соотношение принципов, механизмов и технологий реализации государственной
кадровой политики.
Тема 5. Планирование потребности в трудовых ресурсах(Лекция-презентация,
практическое занятие в форме тестирования).
Трудовой коллектив, персонал организации, их деятельность как объект социальнотрудовых отношений Трудовой потенциал общества, работника. Сущность и содержание
кадрового планирования. Кадровый контроллинг. Оперативный план работы с персоналом.
Планирование
потребности
в
персонале.
Эффективность
труда. Планирование
производительности труда и показателей по труду.
Тема 6. Сущность и содержание кадрового планирования в сфере
государственной службы Российской Федерации(Лекция-презентация, практическое
занятие в форме выступления)
Основной цикл планирования. Планирование расходов на персонал. Взаимосвязь
плана и бюджета по персоналу. Структура расходов на персонал. Нормативы численности
службы персонала и расходов на персонал. Оценка эффективности расходов на персонал и
пути их сокращения. Техника планирования потребности в персонале, планирования
производительности труда и других показателей по труду.
Правила постановки плановых целей: сонаправленность целей, вертикальное
согласование целей, горизонтальное согласование целей.
Структура плановых показателей по персоналу: плановые цели организации, плановые
показатели подразделений и должностей, ключевые показатели деятельности (Key Performance
Indicators – KPI), дополнительные показатели.

Теоретические основы бюджетирования управления персоналом. Актуальность и
состояние бюджетирования. Бизнес–план по персоналу как основа бюджетирования.
Технология разработки бюджета расходов на персонал. Оценка критериев эффективности
занятых служащих.
Тема 7. Проблемы планирования персонала(Лекция-презентация, практическое
занятие в форме выступления)
Основные проблемы, связанные с внедрением планирования и бюджетирования работы
с персоналом. Оценка затрат на персонал. Ответственность за расходы на персонал.
Делегирование полномочий. Развитие бюджетирования: формирование внутренних цен.
Защита бюджета по персоналу перед руководством. История становления и развития кадровых
служб организации. Современные кадровые службы: цели, функции, структура, персонал.
Кадровый резерв. Маркетинг персонала. Нормирование и учет численности персонала
Тема 8. Контроль кадровых процессов. Сущность и содержание государственной
политики воспроизводства профессионального потенциала общества(Лекцияпрезентация, практическое занятие в форме опроса)
Основное содержание государственной политики воспроизводства профессионального
потенциала общества. Антиципационная система анализа и учета социально-психологических
факторов в управлении персоналом. Диагностика и упреждение негативных последствий
некомпетентного управления. «Кадровый портрет» организации в статистике и в динамике.
Содержание работы по формированию организационной структуры управления. Положения о
структурных подразделениях организации. Должность в структуре управления и ее
организационное регламентирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тестирование, устный опрос, тестирование, реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен, курсовая работа
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