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1.Аннотация 
В современном менеджменте управление человеческими ресурсами рассматривается как основной 

компонент достижения конкурентного преимущества организаций. Поэтому очень важным 

представляется формирование стратегического подхода к созданию кадровой политики в рамках 

разрабатываемой общей стратегии организации. Этим обусловлена актуальность данной дисциплины. 

Дисциплина предполагает изучение организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управление 

трудовыми ресурсами и персоналом организаций, изучение управленческих процессов, нацеленных на 

эффективное распределение трудовых ресурсов и повышение их качества, изучение проектной 

деятельности в области управления персоналом организации, составлению перспективных планов 

развития персонала организации, привлечения и распределения трудовых ресурсов на муниципальном и 

региональном уровнях 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Место дисциплины в учебном процессе основывается на 

осознании ключевой роли человеческого фактора в успехе организации. «Кадровая политика» 

принадлежит к числу управленческих наук, тесно переплетаясь с такими дисциплинами как теория 

организаций, стратегический менеджмент, организационное поведение, управление персоналом, 

деловая этика и коммуникации, корпоративная культура, компенсационный менеджмент, социология, 

психология и др.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины. 

Дисциплина «Кадровая политика» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Основы менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Организационное 

поведение», «Управление человеческими ресурсами», «Теория организации» и др.  

2. Учебная программа 
 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний в области стратегического 

управления человеческими ресурсами и навыков, необходимых для успешного применения 

полученных знаний при  определении необходимых условий  и внедрении стратегии УЧР в 

организациях.  

Задачи дисциплины  –  предоставить студентам сведения о методологических основах, принципах 

и существующих подходах к определению стратегии УЧР, обосновать роль СУЧР в качестве  

инструмента достижения конкурентных преимуществ организации; сформировать у студентов 

соответствующие навыки и умения в области внедрения стратегического управления персоналом. 



 
 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  

2.3.Трудоемкость дисциплины и видов учебной работы 
 

Курс «Кадровая политика» рассчитан на один семестр (общая трудоемкость 108 ак. часа), 

включая аудиторные занятия (в объеме 30 ауд. часов) в форме проведения лекций и семинарских 

занятий. В конце семестра предусмотрен зачет. 

 
2.3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1 2 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 12 
1.1.1. Лекции  4 
1.1.2. Семинары  8 

1.2. Самостоятельная работа 96 
Итоговый контроль (экзамен, зачет) зачет 



 
 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 

 Тема 1. Кадровая политика: 
сущность и виды. 

3 1 2 

Тема 2. Формирование 
кадровой политики  

2 1 1 

Тема 3. Планирование 
потребности втрудовых 
ресурсах. 

2 0 2 

Тема 4.  Сущность и содержание 
кадрового планирования. 

1 0 1 

Тема 5. Проблемы 
планирования персонала               

4 2 2 

 
ИТОГО 12 4 8 

 
 
2.3.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Тема 1. . Кадровая политика: сущность и виды. 
 
Сущность и понятие кадровой политики. Типы кадровой политики. Критерии оценки кадровой 

политики. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. Методики, значение кадрового планирования 

для эффективности кадровой политики предприятия. Систематизация факторов, препятствующих и 

благоприятствующих развитию стратегических концепций кадрового развития. 

Рекомендуемая литература:  

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер с англ.  – М.: ИНФРА-М, 

2002  

2. Управление персоналом в организации: учеб. пособие/ А.П.Добровинский, Изд-во ТПУ, 2011, 

3.  Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-

менеджмента. – М.: Дело, 2007  

4. Современные проблемы управления человеческими ресурсами. Курс лекций /Сост. Мигуренко Р.А. 

– ТПУ, 2009 

 



 
 

Тема 2. Формирование кадровой политики. 
 
Механизм формирования кадровой политики. Основные этапы: формирование целей и задач, 

формулирование требований, обоснование принципов кадровой политики, разработка плана кадровых 

мероприятий. Кадровая стратегия. 

Рекомендуемая литература:  

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер с англ.  – М.: 

ИНФРА-М, 2002.  

2. Управление персоналом в организации: учеб. пособие/ А. П. Добровинский, Изд-во ТПУ, 2011. 

3. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-

менеджмента. – М.: Дело, 2007. 

Тема 3. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 
рудовой потенциал общества, работника. Сущность и содержание кадрового планирования. Кадровый 

контроллинг. Оперативный план работы с персоналом. Планирование потребности в персонале. 

Планирование производительности труда и показателей по труду. Управление по целям (Management 

by Objectives - MBO) как основа оперативного плана работы сперсоналом. Сущность МВО. Этапы 

МВО. Принципы установления целей (SMART-принципы). Проблемы, решаемые с помощью МВО. 

Причины неудач и критика МВО. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления 

персоналом. Практические методы кадрового анализа. Основные разделы плана по персоналу. 

Рекомендуемая литература:  

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер с англ.  – М.: 

ИНФРА-М, 2002,  

2. Современные проблемы управления человеческими ресурсами. Курс лекций /Сост. Мигуренко 

Р.А. – ТПУ, 2009,  

Тема 4. Сущность и содержание кадрового планирования. 
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 ихсокращения. 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. 

Рекомендуемая литература:  

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер с англ.  – М.: 

ИНФРА-М, 2002. 

2. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-

менеджмента. – М.: Дело, 2007  

3. Риски в управлении персоналом: учеб. пособие/ А.М. Слободской/ Под ред. В.К. Потемкина– 

СПб.: Изд- во СПбГУЭФ, 2011 

Тема 5. Проблемы планирования персонала. 
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. 

Рекомендуемая литература:  

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер с англ.  – М.: 

ИНФРА-М, 2002  

2. Управление персоналом в организации: учеб. пособие/ А.П.Добровинский, Изд-во ТПУ, 2011 

3. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-

менеджмента. – М.: Дело, 2007  

 
2.3.4. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 
практикума. 

 

С целью закрепления лекционного материала и отработки практических навыков по тематике 

лекционных занятий предусматриваются семинары. Семинарские занятия проводятся в интерактивной 

форме - в виде дискуссий вокруг предложенной преподавателем проблемы, разбора конкретных 

управленческих ситуаций в области кадровой политики, решения кейсов.  

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 



 
 

Лекции, семинарские и практические занятия проводятся в аудитории. Лекционный материал 

представляется в сопровождении слайдовых презентаций в формате PowerPoint, для чего 

необходимы проектор и компьютерное обеспечение. 

 
2.5.Распределение весов по модулям и формам контроля. 
 

Курс обучения рассчитан на 1 семестр с 1-м итоговым контрольным модулем, по результатам которого 

проставляется зачет. Учебный модуль закрывается на основании семинарских ответов и 

индивидуальных письменных заданий, включающих как проработку теоретических вопросов, так и  

решение ситуационных задач, тестов. 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      1      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Другие формы (Семинары, 
практические занятия) 

  1         

Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 3-го          1  

                                                 
1 Учебный Модуль  



 
 

промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 
Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Зачет (оценка итогового 
контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса. 
 
3.1. 1, 3.1.2. Учебники, учебные пособия. 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер с англ.  – М.: 

ИНФРА-М, 2002.- 328 с. 

2. Управление персоналом в организации: учеб. пособие/ А.П.Добровинский, Изд-во ТПУ, 2011 

3. Шапиро С.А., Шатаева О.В. Основы управления персоналом в современных организациях. 

Учебное пособие.- М, 2008 

4. Риски в управлении персоналом: учеб. пособие/ А.М. Слободской/ Под ред. В.К. Потемкина– 

СПб.: Изд- во СПбГУЭФ, 2011 

5. Управление человеческими ресурсами: учеб. / М.И. Соколова, А.Г. Дементьева. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2005. 

Дополнительная литература 

1. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Пер. с англ. – М.: 2005. 

2. Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. 

Пер. с англ. – Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006.  

3. Костицын Н.А. Риски человеческого фактора в системе рисков организации// Управление 

развитием персонала. 2006- #2, С 122-129. 

4. Лабаджян М.Г. Перспективы развития стратегического управления персоналом в России // 

Управление персоналом  (Издание рекомендовано  ВАК РФ),  2008, №1 (179). – 0,25 п.л. 

5. Лабаджян М.Г. Аутсорсинг персонала как составляющая бизнес-стратегии компании // 

Управление персоналом (Издание рекомендовано  ВАК РФ),  2008, №4 (182). – 0,2 п.л. 



 
 

6. Лабаджян М.Г. Стратегическое управление персоналом: российская практика // Современные 

аспекты экономики, 2010, №6 (154). – 0,3 п.л. 

7. Лабаджян М.Г. Стратегическое управление персоналом: проблемы лидерства в управлении 

знаниями// Экономика и технология, 2010, № 25. – 0,3 п.л 

8. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-

менеджмента. – М.: Дело, 2007. – 232 с. 
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ИНФРА-М, 2001. 
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4.Практический блок. 

4.1.Планы практических и семинарских занятий. 
Целью практических занятий является усвоение студентами теоретических положений, рассмотренных 

на лекциях, для использования в практике управления человеческими ресурсами организации. Семинарские 

занятия  проводятся  в форме разъяснений теоретических положений, дискуссий,  а практическая часть – в 

виде групповых заданий, ситуационных задач, тестов. Планы семинаров совпадают с основной тематикой 

соответствующего лекционного курса. 

4.2.Материалы по практической части курса: 
 

 Управление человеческими ресурсами. Методические указания. Сост. Борисова М.В., УлГТУ, 
2010  

5.Блок ОДС и КИМ 
 
5.1.Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. 
 
     Образец домашнего задания: 

По учебным материалам и материалам в Интернет-ресурсах подготовить доклад: «Современные 

проблемы разработки и реализации стратегии управления человеческими ресурсами фирмы». 



 
 

 

 
5.2.Образец вариантов контрольных работ. 
 

1. Раскрыть сущность Гарвардской модели управления человеческими ресурсами, указав ее 

преимущества. 

2. Описать последовательность формулирования стратегии УЧР 

3. Тест.  

Выбрать неправильный ответ. Формулировка четырех целей УЧР по Гесту:  

 Стратегическая интеграция 

  Высокая степень приверженности 

 Высокая степень качества 

 Подчиненность целям товарных и финансовых рынков 

 Гибкость 

6.Методический блок 

6.1.Методика преподавания дисциплины  
Преподавание учебной дисциплины «Кадровая политика» строится на сочетании лекций, 

семинарских/практических занятий, а также самостоятельной работы студентов.  

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины, проводится анализ 

основных понятий и методов. Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в 

обсуждении, обеспечением «обратной связи» между преподавателем и студентами.  

На семинарских занятиях кроме опроса проводится также индивидуальное и групповое решение 

ситуационных задач, кейсов, организовываются деловые игры, способствующие привитию и 

закреплению навыков практического применения полученных теоретических знаний, выработке у 

студентов элементов творческого подхода к решению задач в той или иной ситуации. 

Текущий контроль осуществляется в аудитории на семинарских и практических занятиях, где 

принимаются во внимание знания, а также активность участия студентов во время опроса, проводимых 

дискуссий,  выполнения групповых заданий, решения ситуационных задач, тестов. Итоговая оценка 



 
 

знаний осуществляется по результатам итогового письменного контрольного задания. Для итогового 

контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, проставляемый на 

основе результатов текущего контроля и итоговых письменных контрольных заданий.  

 

6.2.Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  
Рабочей программой дисциплины «Кадровая политика» предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 78 часов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение лекционного материала, 

- подготовку к контрольным работам и тестам, зачету, 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 

- подготовку к практическим занятиям, 

- работу с Интернет-ресурсами. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в УМК. При самостоятельной работе следует прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для 

освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы. 

 


