


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» 
Б1.Б.20 Основы кадровой политики и кадрового планирования 

 

 Рабочая программа дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.03. «Управление 

персоналом», утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 1461. 

 Она включает в себя следующие разделы: основы кадровой политики государства и 

организации, основы кадрового планирования организации, контроллинг в кадровом 

планировании.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 

1. Формирование теоретических и практических знаний и навыков по вопросам кадровой 

политики и кадрового планирования. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование умения самостоятельно организовывать разработку и реализацию 

кадровой политики. 

2. Формирование умения составлять кадровые планы по отдельным направлениям 

работы с персоналом, 

3. Приобретение обучающимися готовности принимать управленческие решения по 

формированию и реализации кадровой политики, оказанию консультативной 

помощи руководителям в процессе их участия в кадровом планировании. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» относится к 

базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки 

«Управление персоналом». 

Содержательно и методологически связана с такими дисциплинами как  «Основы 

теории управления», «Кадровые риски и их оценка», «Основы финансового 

менеджмента».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Кадровые риски и их оценка». 

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» является 

базовой для таких дисциплин как «Управление персоналом в организации». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» студент должен приобрести следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями 

ООП ВО: 

Индекс по Содержание компетенции 



ФГОС ВО 

ОПК-6 Способность использовать принципы корпоративной социальной 

ответственности при работе и реализации стратегии организации, в том 

числе ее кадровой стратегии 

ОПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и 

развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

ПК-21 Умение выявлять и интерпретировать острые социально-трудовые 

проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и 

экономически обосновывать систему мер. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основы государственной кадровой политики; 

 принципы построения кадровой стратегии организации; 

 основные типы кадровой политики организации; 

Уметь:  

 разрабатывать кадровую политику организации в соответствии с ее общей 

стратегией;  

 определять текущее состояние кадровой политики в организации, разрабатывать 

рекомендации по ее совершенствованию; 

Владеть:  

 оценивать эффективность кадровой политики организации по основным 

направлениям деятельности; 

 разрабатывать прогнозы по реализации политики организации. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Номер     

недели 

Раздел 

дисциплины 

 

Виды учебной работы, часы 

Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекции практ. 

 

 

лабор. 

контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

курсов

ые 

работы, 

проект

ы 

СРС  

1. 1-2 

Основы 

кадровой 

политики 

государства 

и 

организации 

4 4 

 

- - 4 

Опрос 

контрольная 

работа 

1.1

. 
1 

Измерение и 

анализ 

трудового 

потенциала 

общества, 

2 2 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 



организации

, работника 

1.2

. 
2 

Сущность, 

виды и 

этапы 

формирован

ия кадровой 

политики 

государства 

2 2 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 

2. 3-4 

Основы 

кадрового 

планировани

я 

организации 

4 4 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 

2.1

. 
3 

Цель, задачи 

и уровни 

кадрового 

планировани

я 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

2.2

. 
4 

Стратегичес

кое и 

оперативное 

кадровое 

планировани

е 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3. 5-10 

Виды 

кадрового 

планировани

я 

10 10 

 

- - 8 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.1

. 
5 

Планирован

ие 

потребности 

в персонале 

организации 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.2

. 
6 

Планирован

ие 

профориента

ции и 

привлечения 

персонала 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.3

. 
7 

Планирован

ие 

адаптации 

персонала 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.4

. 
8 

Планирован

ие 

использован

ия и 

аттестации 

персонала 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.5

. 
9 

Планирован

ие обучения, 

переподгото

2 2 
 

- - 1 
Опрос 

контрольная 

работа 



вки и 

повышения 

квалификац

ии 

персонала 

3.6

. 
10 

 

Планирован

ие деловой 

карьеры 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

4 11-14 

Кадровый 

контроллинг 

в кадровом 

планировани

и 

9 9 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

4.1

. 
11 

Кадровый 

контроллинг 

и кадровое 

планировани

е 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

4.2

. 
12 

Организация 

регулярного 

контроля и 

планировани

е развития 

отдельных 

видов 

кадрового 

плана 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

 Итого:  27 27  - - 18  

 

Проме

жуточн

ый 

(рубеж

ный) 

контро

ль 

   

 

 КР  

Экзамен 

 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Номер     

недели 

Раздел 

дисциплины 

 

Виды учебной работы, часы 

Формы 

текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра) 

лекции практ.  

лабор. контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

курсов

ые 

работы, 

проект

ы 

СРС  

1. 1-2 
Основы 

кадровой 

политики 

4 4 

 

- - 4 

Опрос 

контрольная 

работа 



государства 

и 

организации 

1.1

. 
1 

Измерение и 

анализ 

трудового 

потенциала 

общества, 

организации

, работника 

2 2 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 

1.2

. 
2 

Сущность, 

виды и 

этапы 

формирован

ия кадровой 

политики 

государства 

2 2 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 

2. 3-4 

Основы 

кадрового 

планировани

я 

организации 

4 4 

 

- - 4 

Опрос 

контрольная 

работа 

2.1

. 
3 

Цель, задачи 

и уровни 

кадрового 

планировани

я 

2 2 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 

2.2

. 
4 

Стратегичес

кое и 

оперативное 

кадровое 

планировани

е 

2 2 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 

3. 5-10 

Виды 

кадрового 

планировани

я 

10 10 

 

- - 9 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.1

. 
5 

Планирован

ие 

потребности 

в персонале 

организации 

2 2 

 

- - 2 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.2

. 
6 

Планирован

ие 

профориента

ции и 

привлечения 

персонала 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.3

. 
7 

Планирован

ие 

адаптации 

персонала 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.4 8 Планирован 2 2  - - 1 Опрос 



. ие 

использован

ия и 

аттестации 

персонала 

контрольная 

работа 

3.5

. 
9 

Планирован

ие обучения, 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии 

персонала 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

3.6

. 
10 

 

Планирован

ие деловой 

карьеры 

2 2 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

4 11-14 

Кадровый 

контроллинг 

в кадровом 

планировани

и 

9 9 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

4.1

. 
11 

Кадровый 

контроллинг 

и кадровое 

планировани

е 

2 1 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

4.2

. 
12 

Организация 

регулярного 

контроля и 

планировани

е развития 

отдельных 

видов 

кадрового 

плана 

1 1 

 

- - 1 

Опрос 

контрольная 

работа 

 Итого:  26 25  - - 21  

 

Проме

жуточн

ый 

(рубеж

ный) 

контро

ль 

   

 

 КР  

Экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Основы кадровой политики государства и организации 

Тема 1.1. Измерение и анализ трудового потенциала общества, организации, работника 

Трудовой потенциал общества, организации и работника: понятие, сущность, формы. 

Показатели измерения и методы анализа кадрового потенциала. Требования к кадровому 

потенциалу организации и оценка его уровня. Изучение степени использования кадрового 

потенциала организации. 



Тема 1.2. Сущность, виды и этапы формирования кадровой политики государства 

Сущность и виды кадровой политики государства. Назначение и цели кадровой политики 

государства. Основные этапы формирования государственной кадровой политики и их 

содержание. Механизмы формирования государственной кадровой политики в разных 

странах и в Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Основы кадрового планирования организации 

Тема 2.1. Цель, задачи и уровни кадрового планирования 

Цель и задачи кадрового планирования организации, его место в системе управления 

персоналом организации. Дерево целей кадрового планирования. Характеристика 

кадрового планирования в трехмерном изображении: цели, мероприятия, потенциал. 

Планирование целей организации и целей ее персонала. Планирование мероприятий в 

разрезе функциональных подсистем системы управления персоналом. Планирование 

потенциала персонала с учетом стратегического развития организации и ее персонала. 

Сущность и содержание стратегического, тактического и оперативного кадрового 

планирования. 

Тема 2.2. Стратегическое и оперативное кадровое планирование 

Сущность стратегического кадрового планирования, его задач. Классификация факторов, 

влияющих на стратегическое планирование. Ранжирование факторов. Методы 

определения степени влияния их на стратегическое кадровое планирование. SWOT-анализ. 

Сущность оперативного плана работы с персоналом организации. Структура процесса 

разработки типового оперативного плана работы с персоналом в организации. 

 

Раздел 3. Виды кадрового планирования 

Тема 3.1. Планирование потребности в персонале организации 

Сущность планирования количественной и качественной потребности в персонале. 

Качественная потребность в персонале: структура, показатели. Методы определения 

качественной потребности в персонале. Анализ информации, формирующей качественную 

потребность. Построение специальных моделей для определения качественной 

потребности в персонале. 

Взаимосвязь качественной и количественной потребностей в персонале. Показатели 

количественной потребности в персонале. Основные методы определения количественной 

потребности в персонале: метод трудоемкости производственного процесса, метод 

Розенкранца, расчет численности по нормам обслуживания, по рабочим местам и 

нормативам численности. Нормы управляемости. Методы экспертных оценок. Построение 

модели процесса планирования потребности в персонале. 

Тема 3.2. Планирование профориентации и привлечения персонала 

Задачи, сущность и формы социализации и профориентации персонала. Планирование 

профориентационной работы. Методы планирования мероприятий по найму и приему 

персонала за счет внутренних и внешних источников. Планирование дополнительной 

работы, перераспределения заданий или перемещения работников, найма новых 

работников, лизинга персонала. 

Тема 3.3. Планирование адаптации персонала 

Цель и задачи планирования трудовой адаптации персонала. Планирование 

профессиональной, психофизиологической, социально-психологической, организационно-

административной, экономической и санитарно-гигиенической адаптации персонала 

организации. Система управления трудовой адаптацией. Функции подразделения 



(сотрудника) по управлению и планированию адаптации персонала. Планирование этапов 

процесса адаптации персонала. Общая и специализированная программы адаптации 

организации. 

Тема 3.4. Планирование использования и аттестации  

Планирование показателей оценки степени использования персонала. Планирование 

использования персонала на разработки плана замещения штатных должностей. Цели, 

сущность и виды аттестации персонала организации. Содержание, методы и процедура 

комплексной оценки персонала. Планирование очередной аттестации, аттестации по 

истечении испытательного срока, при продвижении по службе, при переводе в другое 

структурное подразделение. Состав и содержание этапов проведения аттестации. 

Документация, необходимая для подготовки и проведения аттестации персонала 

организации. 

Тема 3.5. Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала 

Планирование потребности организации в обучении своего персонала. Планирование 

организационно-методических мероприятий по обучению персонала внутри организации, 

а также самоподготовке. Определение категорий сотрудников, нуждающихся в обучении в 

средних технических и высших учебных учреждениях для получения первого и второго 

профессионального образования; прохождения профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. Планирование мероприятий по созданию необходимых 

условий для успешного обучения как на рабочем месте, так и вне его. 

Тема 3.6. Планирование деловой карьеры 

Планирование внутриорганизационной, межорганизационной, специализированной, 

неспециализированной, вертикальной, горизонтальной, ступенчатой и скрытой деловой 

карьеры. Планирование мероприятий по формированию в организации системы служебно-

профессионального продвижения. Планирование этапов карьеры менеджеров в 

организации. Разработка планов карьеры работников организации на основе карьерограмм 

и квалификационных характеристик должностей слуэащих организации. Составление 

личного плана менеджера. 

Раздел 4. Кадровый контроллинг в кадровом планировании 

Тема 4.1. Кадровый контроллинг и кадровое планирование 

Сущность и цели кадрового контроллинга. Функции кадрового контроллинга. Функции 

кадрового контроллинга. Отличие кадрового контроллинга корректирующего типа от 

кадрового контроллинга. Задачи кадрового контроллинга: создание системы кадрового 

контроллинга, создание кадровой информационной системы. Координация кадрового 

планирования. Проведение исследований эффективности кадровых планов, ведение 

системы кадровой информации, составление отчетов по персоналу. 

Тема 4.2. Организация регулярного контроля и планирование развития отдельных видов 

кадрового плана 

Регулярный контроль, как механизм координации кадрового планирования организации. 

Этапы и виды регулярного кадрового контроллинга. Необходимость кадрового 

контроллинга при комплексном подходе в построении кадровой политики организации. 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  

 

 
 

Разделы, 

темы 

дисциплины 

Форм

ируем

ая 

(ые) 

компе

тенци

я (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

содержания 

компетенции 

знать: уметь: владеть:  

1. Основы 

кадровой 

политики 

государства 

и 

организаци

и 

ОПК

-6 

Знать: -  

основы 

государственн

ой кадровой 

политики 

- принципы 

построения 

кадровой 

стратегии 

организации 

-  основные 

типы кадровой 

политики 

организации 

 

 

 

Уметь: -  

разрабатывать 

кадровую 

политику 

организации в 

соответствии с 

ее общей 

стратегией  

- определять 

текущее 

состояние 

кадровой 

политики в 

организации, 

разрабатывать 

рекомендации 

по ее 

совершенства

нию 

Владеть:   -  

оценивать 

эффективность 

кадровой политики 

организации по 

основным 

направлениям 

деятельности 

- разрабатывать 

прогнозы по 

реализации 

политики 

организации 

 

Промежуточ

ный 

контроль: 

Подготовка и 

защита 

реферата 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

собственного 

текста без 

заимствовани

й - 

«удовлетвори

тельно» 

61-80% 

собственного 

текста без 

заимствовани

й - «хорошо» 

81% и более 

собственного 

текста без 

заимствовани

й - 

«отлично» 

 

2. Основы 

кадрового 

планирован

ия 

организаци

и 

ОПК

-9 

Знать: - 

факторы 

макроэкономи

ческой среды, 

влияющие на 

трудовые 

отношения в 

организации 

- особенности 

трудового 

права и РФ и 

муниципально

м образовании 

Уметь: - 

анализировать 

кадровую 

политику 

организации в 

контексте 

ситуации в 

стране и 

регионе 

- оценивать 

текущее 

состояние 

кадровой 

политики в 

организации, 

отрасли, 

регионе 

Владеть:  -  

оценивать 

эффективность 

кадровой политики 

организации и 

региона 

- разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы для 

изучения  кадровой 

политики 

организации в 

макроэкономическ

ой среде 

Текущий 

контроль: 

опрос 

контрольная 

работа 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

правильных 

ответов - 

«удовлетвори

тельно» 

61-80% 

правильных 

ответов - 

«хорошо» 

81% и более 



правильных 

ответов - 

«отлично» 

 

3.Виды 

кадрового 

планирован

ия 

ПК-

21 

Знать: 

- 

теоретические 

аспекты 

диагностики 

кадровой 

политики на 

предприятии 

- механизмы 

выработки 

рекомендаций 

по улучшению 

кадровой 

политики на 

предприятии 

 

Уметь: - 

анализировать 

информацию в 

сфере 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия затрат 

кадровой 

политики 

организации. 

- 

разрабатывать 

рекомендации 

по 

повышению 

эффективност

и кадровой 

политики на 

предприятии 

Владеть:    -  

навыками 

разработки и 

экономическому 

обоснованию 

проектов по 

совершенствовани

ю работы с 

персоналом. 

- навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

темам проводимых 

исследований 

Текущий 

контроль: 

опрос 

контрольная 

работа 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

правильных 

ответов - 

«удовлетвори

тельно» 

61-80% 

правильных 

ответов - 

«хорошо» 

81% и более 

правильных 

ответов - 

«отлично» 

4.Кадровый 

контроллин

г в 

кадровом 

планирован

ии 

ОПК

-6 

Знать: -  

основы 

государственн

ой кадровой 

политики 

- принципы 

построения 

кадровой 

стратегии 

организации 

-  основные 

типы кадровой 

политики 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: -  

разрабатывать 

кадровую 

политику 

организации в 

соответствии с 

ее общей 

стратегией  

- определять 

текущее 

состояние 

кадровой 

политики в 

организации, 

разрабатывать 

рекомендации 

по ее 

совершенства

нию 

Владеть:   -  

оценивать 

эффективность 

кадровой политики 

организации по 

основным 

направлениям 

деятельности 

- разрабатывать 

прогнозы по 

реализации 

политики 

организации 

 

Текущий 

контроль: 

опрос 

контрольная 

работа 

Шкала 

оценивания: 

51-60% 

правильных 

ответов - 

«удовлетвори

тельно» 

61-80% 

правильных 

ответов - 

«хорошо» 

81% и более 

правильных 

ответов - 

«отлично» 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При освоении дисциплины используются традиционные и современные 

образовательные технологии. Среди них: 

1. Традиционные репродуктивные: лекция, опрос контрольная работа, работа с 

книгой; 



2. Традиционные активные: подготовка и защита реферата, работа с 

информационными ресурсами; 

3. Современные интерактивные: проблемная лекция, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа, дискуссионные. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

6.1.1. Примеры тестовых заданий  

1. Концепция управления персоналом включает в себя: 

а) разработку должностных инструкций работников службы управления персоналом; 

б) разработку методологии системы управления персоналом; 

в) формирование планово-финансового отдела; 

г) формирование системы адаптации персонала;  

д) разработку технологических процессов. 

 

2. Кадровые программы в соответствии с кадровой политикой организации реализуются: 

а) низшим руководящим звеном; 

б) средним руководящим звеном; 

в) отделом по экономике и контролю; 

г) всей компанией в целом; 

д) менеджерами по персоналу. 

3. В сложившейся оргструктуре служба управления  персоналом подчиняется: 

а) зам. директора по экономическим вопросам; 

б) зам. директора по кадрам; 

в) главному инженеру; 

г) зам. директора по маркетингу и рекламе; 

д) руководителю предприятия. 

4. Выделение сферы управления персоналом в качестве равнозначной подсистемы 

управления в ряду остальных подсистем управления, это: 

а) структурная подчинённость кадровой службы руководителю по администрированию; 

б) структурное подчинение службы управления персоналом в качестве штабного отдела 

общему руководству организации; 

в) структурная подчинённость кадровой службы в качестве штабного органа высшему 

руководству; 

г) организационное включение службы управления персоналом в руководство 

организацией; 

д) организационное включение службы управления персоналом в систему «контроллинг». 

5. Трудоёмкость работ по управлению персоналом можно определить следующими 

методами: 

а) нормативным; 

б) с помощью регрессионного анализа; 

в) креативным; 

г) методом аналогий; 

д) методом прямого счёта. 

6. Оперативный план работы с персоналом - это комплекс взаимосвязанных кадровых 

мероприятий, направленных: 
а) на предоставление людям рабочих мест в нужный момент времени и необходимом 
количестве в соответствии с их способностями, склонностями и требованиями 
производства; 
б) реализацию конкретных целей организации и каждого работника и охватывающих 

планирование всех видов работы с персоналом в организации; 



в) определение потребности в персонале, источников, путей покрытия этих потребностей и 

определение затрат, связанных с этой деятельностью; 

г) приспособление работника к новым профессиональным, социальным, организационно-

экономическим условиям труда; 

д) распределение работников организации по структурным подразделениям 

7. Оперативный план содержит: 

а) точно обозначенные цели по расширению производства; 

б) конкретные мероприятия, направленные на достижение оперативных целей; 

в) разработку основ будущей кадровой политики организации; 

г) глобальные цели организации; 

д) материальные средства с указанием их вида, количества и времени. 

8. Оперативный план работы с персоналом составляется, как правило: 

а) на 5 лет; 

б) на 10 лет; 

в) на 2 недели; 

г) на 1 год; 

д) на 3 года. 

9. В рамках функционального блока по управлению персоналом, связанного 

сопределением потребности в персонале решаются задачи: 

а) планирование адаптации  персонала; 

б) выбор методов расчёта трудоемкости производства; 

в) планирование количественной потребности в персонале;г) получение и анализ 

маркетинговой информации о конкурентах 

д) разработка и использование инструментария обеспечения потребности в персонале. 

10. Функциями, которые относятся к подсистеме планирования и маркетингаперсонала, 

являются: 

а) разработка нормативных документов; 

б) организация собеседования, оценки, отбора и приема персонала; 

в) разработка стратегии управления предприятием; 

г) анализ кадрового потенциала; 
д) оценка кандидатов на вакантную должность, текущая периодическая оценка персонала. 
11. Сущность кадрового планирования заключается: 

а) в организации обучения кадров с целью усовершенствования знаний, умений инавыков 

в связи с повышением требований к профессии или должности; 

а) в экономии заработной платы  в результате совмещения профессий, роста 

производительности труда, сокращения потерь рабочего времени и т. п.; 

в) преобразовании имеющихся качественных характеристик персонала в результаты, 

способствующие достижению цели деятельности организации в настоящем и будущем; 

г) предоставлении людям рабочих мест в нужный момент времени и необходимом 

количестве в соответствии с их способностями и склонностями; 

д) во владении ситуацией на рынке труда. 

12. Кадровое планирование дает ответ на следующие вопросы: 

а) насколько эффективно работают кадровые службы; 

б) какова эффективность функционирования системы управления персоналом; 

в) какие мероприятия необходимо разработать для повышения эффективности социальных 

программ; 

г) каким образом можно привлечь необходимый и сократить излишний персонал без 

нанесения социального ущерба; 

д) как лучше использовать персонал в непроизводственных целях. 

13. Кадровое планирование является следующим этапом работы с кадрами в организации: 

а) после разработки профессионально-квалификационных моделей, требований к 

персоналу по должностям и профессиям; 

б) формирования кадровой политики; 

в) найма, отбора и приема персонала; 

г) анализа и исследования персонала и рынка труда; 



д) стратегического анализа и стратегии развития организации. 

 

14. Кадровое планирование осуществляется в интересах: 

а) организации; 

б) безработных граждан; 

в) персонала; 

г) государства. 

15. При стратегическом планировании речь идёт о планировании: 

а) краткосрочном; 

б) среднесрочном; : 

в) долгосрочном; 

г) оперативном; 
д) тактическом. 
16. Главной задачей кадрового контроллинга показателей является: 

а) разработка мероприятий по корректировке отклонений; 

б) фиксация результатов кадрового планирования; 

в) сопоставление запланированного и полученного результатов; 

г) анализ отклонений; 

д) принятие мер по устранению отклонений. 

17. Функция кадрового контролинга состоит в координации 

а) целеполагания; 
б) планирования; 
в) контроля и информации; 

г) управленческой деятельности; 

д) целеполагания, планирования, контроля и информации. 

18. Оперативное кадровое планирование означает планирование 

а) краткосрочное; 

б) среднесрочное; 

в) долгосрочное; 

г) на весь срок работы организации; 

д) средне- и долгосрочное. 

19, Начальной ступенью процесса кадрового планирования является планирование: 

а) привлечения персонала; 

б) трудовой адаптации; 

в) высвобождения или сокращения персонала; 

г) потребности в персонале; 

д) использования персонала. 

20. Первой проблемой любого планирования является: 

а) наличие пробелов в информации; 

б) нехватка квалифицированных работников; 

в) недостача подтверждённой научными фактами информации; 

г) отсутствие гарантий на будущее; 

д) нестабильная обстановка в стране. 

21. Кадровое планирование связано: 

а) с контролем; 

б) организацией; 

в) прогнозированием; 

г) постановкой задач; 

д) руководством персоналом. 

22. Планирование мероприятий по найму и приему персонала с целью удовлетворения в 

перспективе потребности организации в кадрах за счет внутренних и внешних источников 

является планированием: 

а) привлечения персонала; 

б) трудовой адаптации; 

в) высвобождения или сокращения персонала; 



г) потребности в персонале; 

д) использования персонала. 
23. С целью сохранения хорошего психофизического состояния, а также 
профессиональных качеств персонала организации осуществляется планирование: 
а) безопасности персонала и заботы о нем; 

б) расходов на персонал; 

в) обучения персонала; 

г) трудовой адаптации; 

д) использования персонала. 

24. Планирование производительности труда - это: 

а) определение уровня производительности труда и темпов её роста; 

б) определение того, какая производительность труда необходима организации в 

дальнейшем; 

в) расчёт необходимых показателей роста продаж в дальнейшем; 

г) сопоставление показателей производительности труда в компаниях-конкурентах. 

25. Из перечисленных вариантов видом кадровой политики является: 

а) политика «блицкрига»; 

б) превентивная; 

в) невмешательства; 

г) суперпозиции сил; 

д) позитивная; 

е) доступная. 

26. Расчет количественной потребности в персонале происходит: 

а) в зависимости от целей привлечения; 

б) одновременно с определением качественной потребности; 

в) после определения качественной потребности в персонале; 

г) без определения качественной потребности в персонале; 

д) перед определением качественной потребности. 

27. Кто выступает субъектом стратегического управления персоналом: 
а) весь персонал организации; 
б) служба занятости; 

в) подразделения, выполняющие функции по управлению персоналом, высшие линейные и 

функциональные руководители. 

28. В каком нормативном документе находит отражение кадровая политики организации: 

а) штатное расписание; 

б) Трудовой кодекс; 

в) кодекс корпоративной этики; 

г) устав компании;  

29. Основой для формирования кадровой политики организации являются: 

а) стратегия развития хозяйственных структур; 

б) маркетинговая стратегия предприятия; 

в) планы организации во всех областях ее хозяйственной деятельности; 

г) ее традиции;  

д) возможности внешней среды. 

30. Вариантами взаимодействия стратегии управления персоналом и стратегии 

организации в целом являются: 

а) стратегия управления персоналом — это зависимая производная от стратегии 

организации; 

б) обе стратегии разрабатываются как единое целое; 

в) стратегия управления персоналом является приоритетной по отношению к стратегии 

организации. 

31. Стратегия управления персоналом относится: 

а) к отраслевым стратегиям; 

б) маркетинговым стратегиям; 

в) базовым стратегиям; 



г) корпоративным стратегиям. 

32. Определение качественной потребности в персонале означает определение 

потребности: 

а) по категориям; 

б) по численности; 

в) по структуре; 

г) по функциям; 

д) по квалификации. 

6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 

 В чём состоит сущность кадровой политики организации (КПО) как ого из типов 

организационной политики? 

 В чём особенности КПО в современных организациях? 

 Как взаимосвязана КПО с другими типами политики организации? 

 Через какие подсистемы системы управления персоналом реализуется кадровое 

обеспечение комплексных функциональных подсистем организации? 

 В чём состоят особенности реализации открытой и закрытой КПО? 

 Какой вид КПО Вы бы сформировали в своей организации, будучи директором 

службы управления персоналом? Почему? 

 Какие требования предъявляются к современной КПО? 

 На каких документах основывается КПО? 

 К каким отраслям научного знания необходимо обращаться при формировании 

КПО? 

 Почему от КПО зависит успешность достижения целей как каждой 

функциональной подсистемы организации, так и организации в целом? 

 Какова последовательность разработки КПО? 

 В чём состоит роль высшего руководства организации и службы управления 

персоналом в реализации КПО? 

 Как КПО и кадровая стратегия участвуют в достижении целей организации? 

 Какие факторы влияют на выбор кадровой стратегии? 

 Какие задачи ставятся перед кадровой стратегией в условиях опера-го, тактического 

и стратегического управления? 

 Какие факторы внешней и внутренней среды влияют на разработку згии управления 

персоналом? 

 Что такое конкурентный профиль? 

 Что такое кадровая политика государства, организации? Кадровой политики. 

 Назовите составляющие механизма формирования государственной »вой политики. 

 Раскройте содержание этапов формирования государственной кадровой политики. 

 Охарактеризуйте основные направления кадровой политики организации. 

 Раскройте сущность концепций стратегии кадровой политики. 

 Чем вызвана необходимость стратегического управления организации? 

 Назовите основные принципы стратегического управления. 

 Поясните этапы процесса стратегического управления. 

 По каким параметрам производится анализ внешней и внутренней среды 

организации? 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 

6.2.1.Примерная тематика курсовых работ  

 Организация кадрового планирования на предприятии. 

 Совершенствование кадрового планирования на предприятии. 

 Формирование системы стратегического управления персоналом. 

 Совершенствование системы стратегического управления персоналом. 



 Разработка системы аудита персонала в организации. 

 Совершенствование системы аудита персонала в организации. 

 Управление качеством труда персонала в организации. 

 Формирование и развитие организационной культуры в организации. 

 Эффективные технологии планирования деятельности менеджеров на предприятии. 

 Проектирование организационной деятельности менеджеров на предприятии. 

 Разработка стратегии управления персоналом организации. 

 Формирование кадровой политики организации. 

 Разработка экспертных систем для группового анализа состояния персонала. 

 Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

 Разработка системы планирования численности персонала организации. 

 Совершенствование процесса определения потребности в персонале. 

 Разработка системы планирования производительности труда в организации. 

 Разработка системы показателей эффективного использования персонала. 

 Разработка системы планирования карьеры в организации. 

 Совершенствование процесса планирования карьеры в организации. 

 Разработка системы формирования резерва кадров. 

 Совершенствование системы формирования резерва кадров. 

 Разработка системы учета движения и текучести кадров. 

 Совершенствование планирования затрат на персонал организации. 

 Автоматизация оценки экономической эффективности проектов совершенствования 

управления персоналом. 

 Формирование целей системы управления персоналом. 

 Разработка системы взаимосвязей службы управления персоналом в оргструктуре 

организации. 

 Совершенствование кадровой политики организации. 

 Совершенствование организационной культуры в организации. 

 

 Виды кадрового контроллинга. 

 

6.2.2. Вопросы к экзамену 

1. Взаимосвязь кадровой политики с экономической политикой организации; 

2. Взаимосвязь кадровой политики с социальной политикой организации; 

3. Взаимосвязь кадровой политики с научно-технической и технологической 

политикой организации; 

4. Взаимосвязь кадровой политики с организационно-производственной 

политикой организации; 

5. Взаимосвязь кадровой политики с информационной политикой организации. 

6. Система управления персоналом и кадровая политика - организационные 

механизмы кадрового обеспечения реализации всех типов организационной 

политики. 

7. Факторы, влияющие на формирование кадровой политики (стиль руководства, 

философия организации, миссия организации, правила внутреннего трудового 

распорядка и т.д.). 

8. Взаимодействие индивидуальных целей работника и целей организации. 

9. Основные направления кадровой политики организации. 

10. Особенности функционирования службы управления персоналом при 

реализации современной кадровой политики организации. 

11. Важнейшие направления кадровой политики организации и следование им в 

современных организациях. 

12. Цели и задачи кадровой стратегии. 

13. Концепции стратегии кадровой политики организации. 

14. Необходимость стратегического управления в современной России. 



15. Принципы стратегического управления, анализ внешней и внутренней среды 

организации. 

16. Этапы процесса стратегического управления организацией. 

17. Стратегическое управление персоналом как условие формирования 

конкурентоспособного трудового потенциала организации. 

18. Служба управления персоналом - база стратегического управления 

персоналом. 

19. Компоненты стратегии управления персоналом. 

20. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом. 

21. Разработка системы учета движения и текучести кадров. 

22. Совершенствование планирования затрат на персонал организации. 

23. Автоматизация оценки экономической эффективности проектов совершенствования 

управления персоналом. 

24. Формирование целей системы управления персоналом. 

25. Разработка системы взаимосвязей службы управления персоналом в оргструктуре 

организации. 

26. Совершенствование кадровой политики организации. 

27. Разработка системы показателей эффективного использования персонала. 

28. Разработка системы планирования карьеры в организации. 

29. Совершенствование процесса планирования карьеры в организации. 

30. Совершенствование кадрового планирования на предприятии. 

 

 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

 

(оценка — 2) — студент имеет отдельные представления об учебном материале, не может 

полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серьезные 

ошибки контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленными и / 

или грубыми ошибками. 

(оценка -3) — студент распознает, воспроизводит, сравнивает, конкретизирует, извлекает 

информацию. 

(оценка — 4) — студент систематизирует и классифицирует информацию, применяет 

знания и умения по образцу.   

(оценка — 5) — студент объясняет, аргументирует, оценивает информацию, применяет 

знания и умения в новом контексте, активно применяет приобретенные навыки. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Управление персоналом [Текст]: учебник для вузов/под редакцией Т.Ю. Базарова, 

Б.П. Еремина, 2005. – 560 с.  (ЭБС ursmu.ru) 

2. Аверин Александр Николаевич. Управление персоналом, кадровая и социальная 

политика в организации [Текст]: учебное пособие, 2007. – 234 с.  

б) дополнительная литература: 

3. Алиев Исмаил Магеррамович. Экономика труда [Текст]: учебник для бакалавров/ 

И.М. Алиев, Н.А. Горелов, П.О. Ильина, 2013. – 671 с.  

4. Базаров Тахир Юсупович. Психология управления персоналом. Теория и практика 

[Текст]: учебник для бакалавров/ Т.Ю. Базаров, 2014. – 382 с.  

5. Ветошкина Татьяна Александровна. Основы управления персоналом [Текст]: курс 

лекций/Т.А. Ветошкина, 2008. – 146 с.  (ЭБС ursmu.ru) 



6. Ветошкина Татьяна Александровна. Управление персоналом организации [Текст]: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 080400/ Т.А. Ветошкина  

7. Ветошкина Татьяна Александровна.  Управление персоналом организации [Текст]: 

учебное пособие/ Т.А. Ветошкина, 2015. – 143 с.  

8. Волгин Николай Александрович. Кейс-стади в подготовке экономистов и 

менеджеров [Текст]: учебник для вузов/Волгин Н.А., Одегов Ю.Г., Волгина О.Н., 

2006. – 465 с.  

9. Кибанов Ардалеон Яковлевич. Служба управления персоналом [Текст]: учебное 

пособие/ А.Я. Кибанов,   В.Г. Коновалова, М.В. Ушакова, под ред. А.Я. Кибанова, 

2009. – 863 с.  

10. Кравченко Кирилл Альбертович. Организационное строительство и управление 

персоналом в крупной компании [Текст]/ Кравченко Кирилл Альбертович, 2008. – 

567 с.  

11. Клегг, Брайан. Как провести собеседование [Текст]/ пер. с англ. А.Г. Штукенберга, 

2003. – 192 с.  

12. Одегов Юрий Геннадевич. Банковский менеджмент. Управление персоналом 

[Текст]: учебное пособие/Российская экономическая академия им. Плеханова, 2006. 

– 465 с.  

13. Одегов Юрий Геннадьевич.   Управление персоналом в структурно-линейных 

схемах [Текст]: учебник/Г.Ю. Одегов, 2005. – 1088 с.  

14. Федосеев Вячеслав Николаевич. Управление персоналом организации [Текст]: 

учебное пособие/ Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 2007. – 378 

с. 

15. Управление персоналом [Текст]: учебное пособие/ под редакцией П.Э. Шлендера, 

2005. – 320 с.  

16. Экономика труда (социально-трудовые отношения) [Текст]: учебник под  редакцией 

Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова, 2004. – 736 с.  

17. Ульрих Дэйв. Эффективное управление персоналом новая роль HR- менеджера в 

организации [Текст]: научное издание/Д. Ульрих, пер. с англ. Е.Э. Залуцкой., 2008. – 

342 с.  

18. Егоршин Александр Петрович. Управление персоналом [Текст]: учебник для вузов/ 

Егоршин А.И., 2007. – 1100 с.  

19. Тебекин Александр Васильевич. Управление персоналом [Текст]: учебник/ А.В. 

Тебекин, 2009. – 624 с. 

20. Подлузский Дмитрий Андреевич. Человеческий фактор в организации 

геологоразведочного процесса [Текст]: научное издание/ Д.А. Подгузский, А.Н. 

Силин, 1990. – 234 с.  

21. Тимофеев Семен Викторович. Основы кадровой политики и кадрового 

планирования [Текст]: учебно-методическое пособие  для студентов направления 

бакалавриата/ С.В. Тимофеев, 2014. – 186 с.  

22. Борисов Юрий Степанович. Производственные кадры деревни 1917-1941. 

Цивилизованные хозяйственники или «винтики» государственной машины? [Текст]: 

научное пособие/ Ю.С. Борисов, 2014. – 235 с.  

23. Развитие университетских технопарков: зарубежный опыт [Текст]: по материалам 

международной конференции/ Международная ассоциация научных парков. 2014. – 

634 с.  

24. Шапиро Сергей Александрович. Основы управления персоналом [Текст]: учебное 

пособие/ С.А. Шапиро, О.В. Шатаева, 2016. – 208 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Ассоциация менеджеров [Электронный ресурс]. URL: www.arm.ru (дата обращения 

09.05.2015). 

2. Бюро коммуникаций «Знаки препинания» [Электронный ресурс]. URL: www.znaki-

pr.ru (дата обращения 09.05.2015). 

http://www.arm.ru/
http://www.znaki-pr.ru/
http://www.znaki-pr.ru/


3. «Генеральный директор» [Электронный ресурс]. URL: www.gd.ru (дата обращения 

09.05.2015). 

4. Интернет-портал hrm.ru: все об HR-менеджменте [Электронный ресурс]. URL: 

www.hrm.ru (дата обращения 09.05.2015). 

5. «Кадровое дело» - практический журнал по работе с людьми [Электронный ресурс]. 

URL: www.kdelo.ru (дата обращения 09.05.2015). 

6. Кадровый консалтинг [Электронный ресурс]. URL: www.emsi.ru (дата обращения 

09.05.2015). 

7. Кадры и персонал [Электронный ресурс]. URL: www.devbusiness.ru (дата обращения 

09.05.2015). 

8. Отдел кадров [Электронный ресурс]. URL: www.personnels.chat.ru (дата обращения 

09.05.2015). 

9. Планета HR [Электронный ресурс]. URL: www.planetahr.ru (дата обращения 

09.05.2015). 

10. Практика рекламы информационный ликбез [Электронный ресурс]. URL: 

www.advertme.ru (дата обращения 09.05.2015). 

11. Премия «HR-бренд» [Электронный ресурс]. URL: www.hrbrand.ru (дата обращения 

09.05.2015). 

12. «Психологическая наука и образование» - электронный журнал [Электронный 

ресурс]. URL: www.psyedu.ru (дата обращения 09.05.2015). 

13. Сайт для HR-менеджеров [Электронный ресурс]. URL: www.hrm.ru (дата 

обращения 09.05.2015). 

14. Сайт журнала «Человек и труд» [Электронный ресурс]. URL: www.chelt.ru (дата 

обращения 09.05.2015). 

15. Технологии корпоративного управления [Электронный ресурс]. URL: 

www.iteam.ru (дата обращения 09.05.2015). 

16. Управление персоналом [Электронный ресурс]. URL: www.hr.inforser.ru (дата 

обращения 09.05.2015). 

17. Управление персоналом [Электронный ресурс]. URL: www.psyrmanager.km.ru (дата 

обращения 09.05.2015). 

18. Центр бизнес-мастерства [Электронный ресурс]. URL: www.charisma.ru (дата 

обращения 09.05.2015). 

19. ЭБС book.ru [Электронный ресурс]: система доступа к коллекции электронных 

версий книг современной учебной и научной литературы.  URL: www.book.ru (дата 

обращения 09.05.2015). 

20. Электронная библиотека GrebennikOn [Электронный ресурс]: статьи по 

маркетингу, менеджменту, финансам, управлению персоналом. URL: www.grebennikon.ru 

(дата обращения 09.05.2015). 

21. Электронная библиотека Flibusta [Электронный ресурс]: статьи по гуманитарным и 

экономическим наукам. URL: www.flibusta.ru (дата обращения 09.05.2015). 

22. Электронный журнал по управлению персоналом [Электронный ресурс]. URL: 

www.hr-land.com (дата обращения 09.05.2015). 

23. EBSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний  [Электронный ресурс]. URL: www.search.epnet.com 

(дата обращения 09.05.2015). 

24. “Emerald Management extra 111” (EMX111) – база данных по экономическим 

наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и 

смежным дисциплинам [Электронный ресурс]. URL: www.emeraldinsight.com (дата 

обращения 09.05.2015). 

25. ProQuest: ABI/Inform Global – полнотекстовая база данных по бизнесу, 

менеджменту и экономике [Электронный ресурс]. URL: http:proquest.umi.com  (дата 

обращения 09.05.2015). 

26. «ScienceDirect» - full-text scientific database [Электронный ресурс]. URL: 

www.sciencedirect.com (дата обращения 09.05.2015). 

http://www.gd.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.emsi.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.personnels.chat.ru/
http://www.planetahr.ru/
http://www.advertme.ru/
http://www.hrbrand.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.hr.inforser.ru/
http://www.psyrmanager.km.ru/
http://www.charisma.ru/
http://www.book.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.flibusta.ru/
http://www.grebennikon.ru/


27. The Chartered Institute of Personnel and Development [Электронный ресурс]. URL: 

www.cipd.co.uk (дата обращения 09.05.2015). 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный процесс организован в аудиториях, оснащенных необходимыми 

техническими средствами для обеспечения необходимого уровня организации обучения: 

персональные компьютеры, мультимедийный проектор, видео-, телевизионная техника. 

Во время проведения учебного процесса слушатели имеют доступ: 

 В библиотечному фонду с необходимым количеством учебной, методической 

литературы и другой печатной продукции для самостоятельной работы; 

 К автоматизированным системам хранения и поиска информации, 

национальным и международным информационным ресурсам. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины   Б1.Б20. «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования»   может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики 

освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по 

личному заявлению обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


