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ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 
КАДРОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

- 

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового регулирования» является 
базовой дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.7.).  

 Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 
компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономика туризма», 
«Финансы и кредит», предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом». 
Дисциплина читается на 2 курсе 

- 

Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение 
применять их на практике (ПК-2); 

Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 
умением применять их на практике (ПК-6);  
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

4 - 4 - 
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- Лукичева Л.И. Управление персоналом : учеб.пособие / Л.И. Лукичева; под ред.  

Ю.П. Анискина. – 7-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. – 263 с. 
ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. SMART-технология постановки целей в кадровом менеджменте. 
2. Активная кадровая политика. 
3. Алгоритм разработки кадровой политики организации  
4. Аспекты определения потребности в персонале 
5. Взаимосвязь стратегии организации и кадровой политики.  
6. Внешние факторы, оказывающие влияние на маркетинг персонала. 
7. Внутренние факторы, воздействующие на маркетинг персонала. 
8. Кадровая политика на разных уровнях управления организацией. 
9. Кадровая стратегия.  
10. Кадровый контроллинг и кадровое планирование.  
11. Качественные аспекты определения потребности в персонале. 
12. Ключевые показатели эффективности  деятельности  персонала. 
13.  Количественные аспекты определения потребности в персонале. 
14. Критерии эффективности и результативности кадровой политики 

организации.  
15. Маркетинг персонала.  
16. Общая политика и кадровая политика организации 
17. Объекты кадровой политики.   
18. Определение и планирования потребности в персонале. 
19. Определение и планирования потребности в трудовых ресурсах. 



20. Основные законодательные акты, ограничивающие аспекты кадровой 
политики. 

21. Основы государственной кадровой политики.  
22. Открытая и закрытая кадровая политика. 
23. Пассивная кадровая политика. 
24. Понятие  «ключевые показатели эффективности персонала». 
25. Правила постановки плановых целей 
26. Превентивная кадровая политика. 
27. Принципы разработки кадровой политики.  
28. Разработка кадровых мероприятий на основе кадровой политики.  
29. Разработка целей кадрового менеджмента на основе SMART-технологии 

постановки целей. 
30. Реактивная кадровая политика. 
31. Социальные аспекты кадровой политики.  
32. Специфика   кадровых  стратегий с учетом общей стратегии организации. 
33. Специфика возможностей внешней среды организации для определения 

трудовых ресурсов организации. 
34. Специфика сильных сторон организации для определения трудовых 

ресурсов организации. 
35. Специфика слабых сторон организации для определения трудовых ресурсов 

организации. 
36. Специфика угроз внешней среды организации для определения трудовых 

ресурсов организации. 
37. Стратегия организации и стратегии управления персоналом. 
38. Структура SWOT-анализ трудовых ресурсов организации. 
39. Структура затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала. 
40. Структура плановых показателей по персоналу 
41. Субъекты кадровой политики.   
42. Сущность кадрового планирования. 
43. Типы кадровой политики.  
44. Трудовой потенциал общества.  
45. Трудовой потенциал работника.  
46. Уровни кадровой политики.  
47. Факторы маркетинга персонала. 
48. Функции системы управления персоналом и кадровая политика.  
49. Цели и задачи кадрового планирования. 
50. Цели и функции руководителей различных уровней в разработке и 

реализации кадровой политики. 
 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Стратегия организации и кадровая политика 
2. Принципы разработки и уровни кадровой политики 
3. Кадровая политика и кадровые процедуры 
4. Кадровая программа организации 
5. Диагностическая модель (УП-модель) в управлении персоналом: 

возможности анализа, планирования и прогнозирования кадровых процессов. 
6. Критерии эффективности и результативности кадровой политики 

организации. 
7. Законодательство о государственной и муниципальной службе в РФ и 

основы государственной кадровой политики. 



8. Цели и функции руководителей различных уровней в реализации кадровой 
политики. 

9. Профессионально-должностная структура организации. 
10. Государственные и муниципальные должности, категории и группы. 
11. Содержание современной российской кадровой политики в сфере 

государственного и муниципального управления. 
12. Приоритетные направления кадровой политики в сфере государственного и 

муниципального управления. 
13. Маркетинг персонала 
14. Нормирование и учет численности персонала 
15. Кадровый резерв: формирование, цели работы, виды резерва.  
16. Содержание работы по формированию организационной структуры 

управления. 
17. Методы построения системы управления персоналом 
18. Оперативный план работы с персоналом 
19. Сущность, способы и проблемы делегирования полномочий 
20. Кадровая политика: понятие и типы. 
21. Кадровая стратегия и кадровые мероприятия. 
22. Факторы развития стратегических концепций. 
23. Механизм формирования кадровой политики (основные этапы) 
24. Трудовой потенциал работника и общества. 
25. Сущность и содержание кадрового планирования. 
26. Кадровый контроллинг. 
27. Управление по целям: сущность, этапы. Принципы установления целей. 
28. Оперативный план работы с персоналом. 
29. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом. 
30. Методы кадрового анализа. 
31. Планирование расходов на персонал. 
32. Оценка эффективности расходов на персонал. 
33. Плановые показатели по персоналу, ключевые и дополнительные 

показатели. 
34. Бюджетирование управления персоналом: технологии разработки, бизнес-

план. 
35. Развитие бюджетирования: формирование внутренних цен. Защита 

бюджета. 
 


