Основы кадровой политики и кадрового планирования
Аннотация
Цель освоения дисциплины: изучение основных направлений и
механизмов разработки кадровой политики и инструментов ее реализации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180
часов.
Содержание дисциплины:
Раздел I. Сущность и виды кадровой политики государства и организации
Тема 1. Сущность кадровой политики государства
Сущностные особенности кадровой политики государства. Виды
кадровой политики государства. Стратегическая и тактическая формы
государственной кадровой политики. Субъект государственной кадровой
политики (ГКП). Кадровые потребности субъекта ГКП. Объекты ГКП.
Тема 2. Механизм формирования государственной кадровой политики
Средства и способы (механизмы) реализации государственной кадровой
политики. Механизмы принуждения, убеждения, внушения и социального
дизайна. Методические подходы к формированию государственной кадровой
политики. Методы измерения и анализ трудового потенциала общества.
Тема 3. Место и роль кадровой политики в политике и стратегии
организации
Особенности кадровой политики организации. Стратегия развития
организации, ее направления. Связь кадровой политики с другими
направлениями стратегического развития организации. Трудовой потенциал
организации и проблема его эффективного использования, развития. Методы
измерения и анализ трудового потенциала организации, работников.
Раздел II Принципы формирования кадровой политики
Тема 4. Теория и методология формирования кадровой политики
социально-экономических систем на макро- и микроуровне
Теоретико-методологические подходы к формированию кадровой
политики. Радикальный подход к выработке кадровой политики.
Оптимальный подход к выработке кадровой политики. Особенности
формирования кадровой политики социально-экономических систем на
макроуровне. Особенности формирования кадровой политики социальноэкономических систем на микроуровне.
Тема 5. Механизмы и этапы формирования кадровой политики
коммерческой организации
Анализ и диагностика кадровой ситуации. Выработка и принятие
кадровых решений. Планирование исполнения кадровых решений.
Организация исполнения кадровых решений (структуризация субъекта,
объекта, механизма их взаимодействия и среды их функционирования).
Контроль и коррекция исполнения кадровых решений. Учет и

информационное обеспечение этой деятельности.
Тема 6. Направления кадровой политики организации
Подбор кадров. Деловая оценка кандидатов и отбор персонала.
Управление наймом персонала. Расстановка персонала. Адаптация
персонала. Развитие персонала организации.
Тема 7. Стратегия кадровой политики организации
Место стратегии в кадровой политике организации. Структура стратегии.
Цели и задачи кадровой политики. Программное обеспечение стратегии
кадровой политики. Сравнительный анализ программных документов по
кадровой политике организации.
Тема 8. Компетентностный подход как метод реализации стратегии
кадровой политики
Понятия «компетенция» и «компетентность». Специфика компетентностного
подхода к реализации стратегии кадровой политики. Компетентностные
требования к персоналу. Компетентностные основы оценки и аттестации
персонала.
Раздел III. Сущность, место и роль кадровой политики в политике
организации
Тема 9. Кадровая политика в области планирования персонала
Место кадрового планирования в системе управления персоналом
организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирования. Кадровая
политика в области стратегического, тактического и оперативного кадрового
планирования.
Тема 10. Кадровая политика в области маркетинга персонала
Кадровая политика в области найма и оценки персонала. Теория «равных
возможностей». Зарубежный и отечественный опыт отбора персонала.
Технология оценки и организации процесса отбора претендентов на
вакантную должность. Виды и особенности найма временного персонала.
Лизинг персонала. Аутстаффинг и аутсорсинг персонала. Организационные и
правовые аспекты найма на работу. Методические подходы к управлению
текучестью кадров.
Тема 11. Кадровая политика в области организации труда и мотивации
персонала
Кадровая политика в области учета и контроля персонала. Кадровая
политика в области трудовых отношений и условий труда персонала.
Коучинг как инновационная технология управления персоналом.
Тема 12. Кадровая политика в области развития персонала
Деловая оценка персонала и формирование кадрового резерва организации.
Управление профессионально-квалификационным развитием персонала
организации. Кадровый аудит и контроллинг.
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