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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний основ 

разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 

основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике, знаний основ 

кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике. 
Задачи дисциплины:  

─ формирование теоретических представлений о кадровой политике как основе 

управления кадровым составом современной организации; 

─ изучение и овладение основами методологии и методикой процесса разработки 

кадровой политики организации;  

─ рассмотрение содержания деятельности по кадровому планированию и выработка 

навыков и умений формирования планов различного уровня по работе с персоналом 

организации;  

─ ознакомление с условиями и факторами, влияющими на осуществление кадрового 

планирования в организации;  

─ овладение навыками практической деятельности в сфере управления персоналом с 

учетом требований кадрового планирования организации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» изучается на 4 

курсе заочной формы обучения, в 5 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции  

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала организации, 

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

определять ее 

основные элементы 

и осуществлять 

оценку их влияния 

на персонал и 

организацию в 

целом; применять 

современные 

формы и методы 

стратегического 

навыками 

определения типа 

кадровой политики 

организации; 

инновационными 

методами разработки 

стратегий 

управления 

персоналом – 

методологией и 

методикой процесса 

формирования 

кадровой политики 

организации; 



отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

разработке 

стратегии 

управления 

персоналом, основы 

разработки и 

реализации 

кадровой политики 

современной 

организации. 

управления 

персоналом, 

позволяющие 

повысить 

эффективность 

работы – 

реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую 

стратегию как одну 

из функциональных 

стратегий 

организации. 

современными 

способами 

реализации на 

практике стратегий 

управления 

персоналом 

организации 

ПК-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

роль и место 

кадрового 

планирования в 

системе управления 

персоналом 

организации; 

 разновидности 

кадрового 

планирования в 

организации. 

делать прогноз и 

осуществлять 

планирование 

потребности в 

персонале для 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами , 

определять 

эффективные пути 

реализации 

стратегических 

планов работы с 

кадрами. 

современными 

методами 

планирования 

численного и 

профессионального 

состава персонала 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами; 

 навыками 

формирования 

планов различного 

уровня по работе с 

персоналом 

организации 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
76,3 76,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 70 70 

Лекции 26 26 

Практические занятия 44 44 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  94,7 94,7 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 



 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
26,3 26,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия 12 12 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  180,7 180,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенци

и 

Тема 1. Основные 

понятия, структура и 

социальная 

обусловленность 

кадровой политики и 

кадрового 

планирования 

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 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 2. Кадровая 

политика и 

планирование 

потребности в 

персонале 

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 8 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 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 3. Особенности 

кадровой политики на 

Особенности взаимосвязи кадровой политики со стадиями 

жизненного цикла организации. Стадия формирования и 

ПК-1 

ПК-2 



различных стадиях 

развития организации 

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 

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 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 5. Планирование 

потребности в трудовых 

ресурсах 

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 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 6. 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. История становления и 

развития кадровых служб организации. Современные 

кадровые службы: цели, функции, структура, персонал. 

Кадровый резерв. Маркетинг персонала. Нормирование и 

учет численности персонала 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 7. Контроль 

кадровых процессов. 

Сущность и содержание 

государственной 

политики 

воспроизводства 

профессионального 

потенциала общества 

Основное содержание государственной политики 

воспроизводства профессионального потенциала общества. 

Антиципационная система анализа и учета 

социальнопсихологических 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. 

ПК-1 

ПК-2 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Основные понятия, структура и социальная 

обусловленность кадровой политики и кадрового 

планирования 
2  6 12 

Тема 2. Кадровая политика и планирование потребности в 

персонале 
4  8 14 

Тема 3. Особенности кадровой политики на различных 

стадиях развития организации 
4  6 12 

Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой 

политики 
4  6 14 

Тема 5. Планирование потребности в трудовых ресурсах 4  6 14 
Тема 6. Проблемы планирования персонала 4  6 14 
Тема 7. Контроль кадровых процессов. Сущность и 

содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 
4  6 14,7 

Итого (часов) 26 - 44 94,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Основные понятия, структура и социальная 

обусловленность кадровой политики и кадрового 

планирования 
2 - 2 25 

Тема 2. Кадровая политика и планирование потребности в 

персонале 
1 - 2 25 

Тема 3. Особенности кадровой политики на различных 

стадиях развития организации 
1 - 2 26 

Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой 

политики 
1 - 2 26 

Тема 5. Планирование потребности в трудовых ресурсах 1 - 1 26 
Тема 6. Проблемы планирования персонала 1 - 1 26 
Тема 7. Контроль кадровых процессов. Сущность и 

содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 
1 - 2 26,7 

Итого (часов) 8 - 12 180,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых Кол-во Образовательные  



используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

часов технологии 

1.  Тема 1. Основные понятия, структура и 

социальная обусловленность кадровой политики 

и кадрового планирования 

2 
Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 1. Основные понятия, структура и 

социальная обусловленность кадровой политики 

и кадрового планирования 

2 
Интерактивная лекция 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. ресурсами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. Ю. Люшина, Е. Г. 

Моисеева, Е Королева, Л. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. А. Королева. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. – 376 c. – 978-5-4486-0682-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81502.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/81502.html


2. Люшина, Э. Ю. Управление человеческими. О. Тихонова. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 235 c. – 978-5-4487-0158-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68733.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Гарафиев, И. 3. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. 3. Гарафиев. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. – 130 c. – 978-5-

7882-1795-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63519.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Дресвянников, В. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. А. Дресвянников, О. В. Лосева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2014. – 170 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22644.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Зайцев, Е. А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Зайцев. – Электрон. 

текстовые данные. – Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2014. – 

155 c. – 978-5-9515-0252-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Кязимов, К. Г. Управление человеческими ресурсами: уровни и стадии 

[Электронный ресурс]: монография / К. Г. Кязимов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 195 c. – 978-5-93441-529-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73627.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Накарякова, В. И. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Накарякова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 275 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Попова, О. С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка управленческих кадров 

[Электронный ресурс]: пособие / О. С. Попова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2012. – 56 c. – 978-

985-503-202-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67803.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Толстова, И. Э. Подготовка управленческих кадров в условиях инновационной 

экономики [Электронный ресурс]: монография / И. Э. Толстова, Т. Ю. Калошина. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2013. – 133 c. – 978-5-94477-101-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64763.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

http://www.iprbookshop.ru/68733.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/63519.html
http://www.iprbookshop.ru/22644.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/73627.html
http://www.iprbookshop.ru/50626.html
http://www.iprbookshop.ru/67803.html
http://www.iprbookshop.ru/64763.html


11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 



также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Основные понятия, структура и социальная обусловленность кадровой 

политики и кадрового планирования 

1. Назовите субъекты и объекты кадровой политики и кадрового планирования. 

2. Дайте характеристику кадровой политики как стратегическому курсу работы с кадрами. 

3. Назовите основные принципы кадровой политики организации. 

4. Определите основные цели кадровой политики и ее основные задачи. 

5. Раскройте содержание основных функций кадровой политики и кадрового 

планирования. 

 

Тема 2. Кадровая политика и планирование потребности в персонале 

1. Определите основное содержание концепции государственной кадровой политики. 

2. Дайте характеристику кадровой политики как социального явления. 

3. Раскройте содержание уровней и видов кадровой политики. 

4. Охарактеризуйте кадровую политику конкретной организации с точки зрения оценки 

потребности в персонале. 

5. Что такое концепция управления персоналом? Каковы ее цели и составные части? 

6. Определите социальную направленность государственной кадровой политики и ее 

приоритетные направления. Приведите примеры 

7. Опишите основные разновидности кадровой политики, их общее и особенное. 

 

Тема 3. Особенности кадровой политики на различных стадиях развития организации 

1. Раскройте содержание особенностей взаимосвязи кадровой политики со стадиями 

жизненного цикла организации. 

2. В чем заключается сущность и основная цель кадровой политики в цикле «стадия 

формирования организации» 

3. Стадия роста с точки зрения формализации и регламентации требований к деятельности 

персонала организации - раскройте содержание кадровой политики в этом цикле. 

4. Стадия стабилизации – разработка новых форм труда под новые технологии- раскройте 

основное содержание кадровой политики в этом цикле. 

5. Определите специфика привлечения нужного персонала и сокращение или оптимизация 

излишнего персонала. Приведите примеры. 

 

Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой политики 



1. Дайте характеристику основ кадровой политики в сфере государственного и 

муниципального управления. 

2. Назовите основные принципы государственной службы, права и ответственность 

государственного служащего. 

3. Каковы приоритетные направления кадровой политики в сфере государственного и 

муниципального управления. 

4. Определите содержание современной российской кадровой политики в сфере 

государственного и муниципального управления. 

5. Опишите приоритетные направления кадровой политики в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

Тема 5. Планирование потребности в трудовых ресурсах 

1. Каковы сущность и содержание кадрового планирования. 

2. Определите особенности развития персонала организации в социальной и трудовой 

сферах. 

3. Назовите основные источники информации о труде, труд как ценность. 

4. В чем заключается рациональность методов оценки труда, эффективность организации 

труда как показатели деятельности организации и главная цель. 

5. Проведите анализ уровня занятости персонала и обеспечения стабильности состава 

работников. 

6. Определите взаимосвязь оценки используемых методов найма, источников и путей 

покрытия потребностей в персонале; стоимости найма. Оценка результативности найма. 

 

 

Тема 6. Проблемы планирования персонала 

1. Назовите основные проблемы планирования и бюджетирования работы с персоналом. 

2. В чем заключается сущность, цели, задачи кадрового планирования, определение 

потребности в персонале. 

3. Что такое «нормирование персонала» и «учет численности персонала». 

4. Какие примеры методологии оценки затрат на персонал. 

5. Дайте характеристику бизнес–плана по персоналу как основ бюджетирования. Назовите 

основные технологии разработки бюджета расходов на персонал. 

 

Тема 7. Контроль кадровых процессов. Сущность и содержание государственной 

политики воспроизводства профессионального потенциала общества 

1. Назовите основное содержание работы по формированию организационной структуры 

управления персоналом. 

2. Составьте «Кадровый портрет» организации в статистике и в динамике на примере 

конкретной организации. 

3. Определите базовых принципов кадрового контроллинга в организации. 

4. Назовите основные цели и задачи кадрового контроллинга и их реализация. 

5. Определите факторы, воздействующие на эффективность проводимого кадрового 

контроллинга в организации. 

6. Какие основные статистические и социологические методы исследования и оценки 

количественных и качественных характеристик кадрового состава государственной 

гражданской службы. 

7. Назовите основные тенденции процессов изменения кадрового состава гражданской 

службы, пути оптимизации кадрового состава государственных органов, усиления 

интеллектуально-инновационного потенциала государственных структур, его 

качественного 

укрепления. 



8. Определите содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка 

за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания выполнены, 

но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлет

ворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовл

етворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

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.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, 

организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и 

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на 

постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации – это: 

________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________. Допишите предложение. 

 

2. Причинами повышения значения кадровой политики с точки зрения интересов предприятия 

являются: 

a) рост требований к качеству выполняемой персоналом работы; 

b) сокращение рынка узкоспециализированной рабочей силы; 

c) непрерывный рост расходов на содержание персонала предприятия; 

d) рост оказываемого персоналом социального давления на руководство. 

e) все выше перечисленное. 

3. Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в соответствии с потребностями самой организации, требованиям 

действующего законодательства и состоянием рынка труда – это: 

a) цель кадровой политики; 

b) задача кадровой политики; 

c) назначение кадровой политики. 



4. Принцип кадровой политики, в соответствии с которым необходимо искать честные 

компромиссы между администрацией и работниками, а не отдавать предпочтение интересам 

организации: 

a) соответствия; 

b) одинаковой необходимости достижения индивидуальных и организационных целей; 

c) индивидуальности; 

d) регулярности оценки индивидуальных качеств и возможностей; 

e) равномерного сочетания стимулов и санкций. 

5. В чем заключается смысл принципа профессиональной компетенции? 

Ответ: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. В практике передовых предприятий существуют следующие принципы кадровой политики: 

a) демократизм управления и готовность к сотрудничеству, предполагающие 

соблюдение ряда условий; 

b) знание отдельных людей и их потребностей, учет интересов индивида и социальной 

группы; 

c) справедливость, соблюдение равенства и последовательность; 

d) а, b; 

e) все выше перечисленные. 

7. Деятельность, направленная на определение и покрытие потребности в персонале – это: 

a) подбор кадров; 

b) кадровое планирование; 

c) маркетинг персонала; 

d) a, b. 

8. Основные характеристики кадровой политики заключаются в следующем: 

a) связь со стратегией развития организации; 

b) ориентация на долгосрочное планирование; 

c) значимость роли персонала; 

d) философия фирмы в отношении работников; 

e) система взаимосвязанных функций и процедур по работе с персоналом 

f) все выше перечисленное. 

9. Какие факторы оказывают влияние на кадровую политику предприятия? 

a) ситуация на рынке; 

b) цель предприятия; 

c) стиль управления; 

d) условия труда; 

e) качественные характеристики коллектива; 

f)а, c, d; 

g) все выше перечисленные. 

10. Дополните нижеприведенный список основных типов кадровой политики предприятия: 

a) пассивная; 

b) реактивная; 

c) превентивная; 

d) активная; 

e) _________________; 

f) _________________. 

11. Кадровая политика, которая характеризуется наличием у руководства организации 

обоснованных прогнозов ее развития и соответствующих им методов и средств воздействия на 

персонал: 

a) пассивная; 



b) реактивная; 

c) превентивная; 

d) активная. 

12. Выделяют следующие виды активной кадровой политики: 

a) открытая и закрытая; 

b) рациональная и авантюристическая; 

c) механистическая и индивидуалистская. 

13. Какая из характеристик присуща открытой кадровой политике? 

a) возможность быстрого включения персонала в конкурентные отношения, внедрение 

новых для организации подходов, предложенных новичками; 

b) эффективная адаптация персонала за счет института наставников, высокой 

сплоченности коллектива, включение в традиционные подходы; 

c) необходимость специально инициировать процесс разработки инновации, высокое 

чувство причастности, ответственности за изменения за счет осознания общности 

судьбы человека и предприятия. 

14. Кадровая политика, которая предполагает наличие у руководства организации обоснованных 

прогнозов развития ситуации при одновременном недостатке средств для оказания влияния на 

кадровую ситуацию. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

15. Рациональная кадровая политика предполагает: 

a) возможность реализации внутри организации мобильной стратегии управления 

персоналом с учетом осуществления нескольких проектов или направлений 



деятельности. 

b) гибкие формы включения специалистов для решения тех задач, характерных для 

определенной стадии реализации проекта, которые именно эти специалисты могут 

решать максимально эффективно. 

c) a, b. 

16. Главной целью системы ротации кадров в организации является: 

a) оптимальная расстановка кадров различного уровня во всей организации для 

продуктивного развития бизнеса; 

b) снижение полномочий отдельных сотрудников; 

c) уменьшение прав работников организации. 

17. Разрабатывают кадровую политику: 

a) высшее руководство предприятия; 

b) совет акционеров; 

c) администрация; 

d) кадровая служба; 

e) все варианты верны. 

18. Принципами формирования кадровой политики предприятия являются: 

a) научность; 

b) комплексность; 

c) системность; 

d) эффективность; 

e) __________________________________________. Допишите пятый принцип. 

19. Факторами внешней среды, влияющими на разработку кадровой политики предприятия, 

являются: 

a) условия труда; 

b) нормативные ограничения; 

c) стиль руководства; 

d) ситуация на рынке труда; 

e) все выше перечисленное. 

20. Этап проектирования кадровой политики предприятия, цель которого заключается в 

согласовании принципов и целей работы с персоналом с принципами и целями организации в 

целом, стратегией и этапом ее развития. 

a) нормирование; 

b) программирование; 

c) мониторинг. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Задание: Рассчитайте эффективность инвестиций в человеческий капитал специалиста с 

денежной точки зрения и с точки зрения определения сегодняшней ценности будущих 

выгод. 

Условие: Проводимые исследования величины и окупаемости потенциала специалиста 

установили величину стоимостной оценки его потенциала в размере 390 тыс. грн. 

Процентная ставка в банке – 10%. Количество лет использования знаний –38. Среднее 



ожидаемое увеличение заработка специалиста в течение трудовой деятельности 15,5тыс. 

грн; ставка дисконтирования 0,04. 

 

Задание 2. 

По плану предприятия на год предусмотрен рост объема товарной продукции на 7 % и 

увеличение численности рабочих на 2 %. Фактический уровень производительности труда 

одного рабочего по отчету прошлого года составил 4 200 р.  

Определите:  

1) плановый процент роста производительности труда; 

 2) плановый уровень производительности труда, р. 

 

Задание 3. 

В плане производства продукции на год предусмотрен выпуск изделия А в количестве 5 

000 ед. и изделия В – в количестве 2 000 ед. Затраты времени на одно изделие составляют 

соответственно 15,8 нормо-ч и 5,2 нормо-ч. Предприятие работает в две смены по 

пятидневной рабочей неделе. Количество неявок на работу по балансу рабочего времени 

прошлого года составило 38 дн., в том числе прогулы – 1 день, неявки с разрешения 

администрации – 1 дн. Продолжительность смены по плану – 7,8 ч. Определите 

численность рабочих на планируемый год. 

 

Задание 4. 

Объем выпуска продукции в отчетном году составил 8 302 тыс. р. Среднегодовая 

производительность труда рабочего – 2 800 р. В планируемом году предусматривается 

увеличение объема производства продукции на 2 % к уровню отчетного года, а рост 

производительности труда – 3 %.  

Определите:  

1) плановую численность рабочих;  

2) коэффициент соотношения плановой и фактической численности рабочих. 

 

Задание 5. 

На планируемый год предусмотрен выпуск 31 000 шт. велосипедов с трудоемкостью 0,623 

нормо-ч/шт., 30 000 шт. велосипедов с трудоемкостью 1,477 нормо-ч/шт. и прочей 

продукции с трудоемкостью 71 425 нормо-ч. Эффективный фонд времени одного 

рабочего равен 1 695 ч. Определите число основных рабочих, необходимых для 

выполнения производственной программы. 

Составьте плановый баланс рабочего времени и определите эффективный фонд рабочего 

времени одного рабочего за год в днях и часах, учитывая следующее:  

1) календарная продолжительность года – 365 дн., праздничных дней – 11, выходных – 

104;  

2) 60 % рабочих пользуются очередным отпуском продолжительностью 24 рабочих дня, 

25 % – продолжительностью 36 рабочих дней и 15 % имеют отпуск 42 рабочих дня;  

3) отпуск в связи с родами составляет 0,2 % рабочего времени, дни неявок по болезни – 

1,6 %, неявок в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей – 0,6 

% рабочего времени;  

4) плановые потери рабочего времени в течение рабочего дня составляют 0,15 ч. 

 

Задание 6. 

Объем выпуска продукции на предприятии в III квартале составил 10 000 тыс. р. 

Выработка продукции на одного рабочего (производительность труда) – 5 000 р. В IV 

квартале предприятие планирует увеличить объем производства продукции на 890 тыс. р. 

и одновременно обеспечить рост производительности труда на 10 %. 

 Определите:  



1) планируемую численность рабочих на IV квартал;  

2) процент роста (снижения) численности рабочих в IV квартале по сравнению с III 

кварталом. 

 

Задание 7. 

Экономист Никонова была принята на работу по специальности с трехмесячным 

испытательным сроком. Испытательный срок был продлен приказом администрации и 

с согласия работника еще на один месяц. Руководитель мотивировал такое решение тем, 

что 

не получил за этот срок определенного представления о деловых качествах Никоновой. 

Через месяц был издан приказ об увольнении Никоновой как не прошедшей испытания. 

Никонова возражала против увольнения, считая, что в течение испытательного срока 

претензий к ней не предъявлялось, что она обладает необходимой квалификацией для 

выполнения данной работы, а согласие на продление испытательного срока дала под 

нажимом администрации предприятия. 

Правомерны ли действия администрации в этом случае? 

 

Задание 8. 

Экономист внешнеторгового объединения Смирнова В. К. отказалась от подписания 

срочного трудового договора с тем же объединением, которое было преобразовано в 

акционерное общество открытого типа. В этой связи она была приказом генерального 

директора уволена по п.7 ст. 77 ТК РФ. 

Считая увольнение неправильным, она обратилась в суд с иском о восстановлении на 

работе. Ответчик с иском не согласился, ссылаясь на то, что после регистрации устава 

общества 

было утверждено Положение о найме и увольнении работников общества. На этом 

основании генеральный директор издал приказ о заключении со своими работниками 

срочных трудовых договоров. В результате преобразования государственного 

предприятия произошли существенные изменения условий труда, поэтому, как считал 

ответчик, были основания прекратить трудовой договор со Смирновой В. К. 

Правильно ли поступил генеральный директор акционерного общества? 

Какое решение, на Ваш взгляд, должен вынести суд? 

С какой категорией работников заключаются срочные трудовые договоры? 

 

Задание 9. 

Экономист внешнеторгового объединения Смирнова В. К. отказалась от 

подписания срочного трудового договора с тем же объединением, которое было 

преобразовано в акционерное общество открытого типа. В этой связи она была приказом 

генерального директора уволена по п.7 ст.77 ТК РФ. 

Считая увольнение неправильным, она обратилась в суд с иском о восстановлении на 

работе. Ответчик с иском не согласился, ссылаясь на то, что после регистрации устава 

общества 

было утверждено Положение о найме и увольнении работников общества. На этом 

основании генеральный директор издал приказ о заключении со своими работниками 

срочных трудовых договоров. В результате преобразования государственного 

предприятия произошли существенные изменения условий труда, поэтому, как считал 

ответчик, были основания прекратить трудовой договор со Смирновой В. К. 

1. Правильно ли поступил генеральный директор акционерного общества? 

2. Какое решение, на Ваш взгляд, должен вынести суд? 

3. С какой категорией работников заключаются срочные трудовые договоры? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 



Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Современная концепция государственной кадровой политики в РФ и ее 

взаимосвязь с кадровым потенциалом общества. 

2. Влияние рынка труда на формирование государственной кадровой политики. 

3. Теоретические проблемы государственной кадровой политики. 

4. Цели и задачи государственной кадровой политики. 

5. Приоритетные направления кадровой политики в системе управления. 

7. Практические проблемы государственной кадровой политики. 

8. Тенденции развития кадровой политики на государственной гражданской 

службе. 

9. Факторы, способствующие развитию кадровой политики организации. 

10. Типы кадровой политики в организации, их основные характеристики. 

11. Внешние и внутренние условия, влияющие на формирование кадровой 

политики локального уровню. 

12. Основные виды кадровой политики и их особенности на современном этапе 

развития организации. 

13. Зарубежный опыт государственного регулирования вопросов кадровой 

политики. 

14. Факторы, определяющие социальную обусловленность кадровой политики. 

15. Правовые основы, определяющие особенности реализации кадровой политики. 

16. Влияние многоуровневости развития территорий РФ на формирование 

государственной кадровой политики. 

17. Кадровая политика как социальное явление.  

18. Взаимосвязь кадровой политики организации и системы управления 

персоналом. Механизмы реализации кадровой политики организации. 

19. Кадровая политика и философия управления организацией 

20. Особенности кадровой политики государства в области образования 



21. Особенности политики государства в области демографии и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой 

22. Особенности молодежной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой 

23. Особенности миграционной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой 

24. Особенности гендерной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с кадровой 

политикой 

25. Роль кадровой политики в развитии и совершенствовании системы управления 

образованием 

26. Методы разработки и реализации кадровой политики. 

27. Реализация кадровой политики в управленческом цикле 

28. Кадровая политика и выбор кадровых технологий 

29. Эволюция трудовых отношений и кадровая политика. 

30. Рынок фриланс-услуг и его использование в кадровой политике. 

31. Особенности разработки и реализации персонал-технологий в государственных 

организациях. 

32. Анализ и проектирование рабочих мест. Спецификация рабочих мест 

33. Планирование и прогнозирование потребности в человеческих ресурсах и 

определение источников удовлетворения этих потребностей 

34. Набор и отбор персонала как элементы кадровой политики: скрининг, 

рекрутинг и хедхантинг. 

35. Квалификация и компетентность персонала как основа реализации кадровой 

политики. 

36. Цикл Колба как основа построения обучающих программ для взрослых. Стили 

обучения взрослых. 

37. Обоснование для выбора оптимальных способов подготовки сотрудников: 

основные принципы разработки программ. 

38. Принципы формирования бюджета службы управления персоналом по статье 

расходов «Обучение и развитие персонала». Экономические аспекты подготовки 

персонала. 

39. Развитие персонала организации в стратегическом и операционном периодах. 

40. Стратегия и программа развития персонала организации: структура, основные 

направления, принципы разработки 

41. Взаимосвязь функциональных целей, критических факторов успеха и ключевых 

показателей эффективности деятельности организации. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 



решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

Задание 1.  

Провести анализ изменения минимального размера оплаты труда (МРОТ) за 

последние 5 лет. Сделать вывод о темпах его роста и влиянии его изменения на кадровую 

политику организации. 

 

Задание 2.  

Проанализируйте существующую пенсионную систему РФ. Назовите параметры 

кадровой политики, на которые необходимо обращать внимание работнику, для 

формирования будущей пенсии. 

 

Задание 3.  

Перечислите внебюджетные фонды, с которыми обязан работать работодатель. 

Назовите основные вопросы, которые работодатель решает с внебюджетными фондами. 

 



Задание 4.  

Издательство «Свой Взгляд» заключило авторский договор с художником Петровым 

А.И. Ежемесячно в пользу автора выплачивается гонорар за опубликованные в газетах и 

журналах карикатуры. В период с января по сентябрь текущего года общая сумма 

начисленного авторского гонорара составила 225 000 руб. Исчислите сумму взносов во 

внебюджетные фонды в отношении доходов, начисленных в пользу Петрова А.И. в 

указанный период. Укажите срок уплаты. 

 

Задание 5.  

Организацией произведены в течении месяца следующие начисления и выплаты в 

пользу работников: 

- заработная плата - 400 000 руб.; 

- надбавки за совмещение профессий – 10 000 руб.; 

- выплаты к юбилею работников - 12 000 руб.; 

- получены дивиденды работниками организации по акциям организации – 26000 руб.; 

- оплата по договорам подряда - 17 000 руб.; 

- выплаты в натуральной форме товарами для детей – 30 000 руб. в т.ч. НДС; 

- материальная помощь в связи с рождением ребенка -45000 руб.; 

- пособие по беременности и родам – 8000 руб.; 

- страховые выплаты по договорам добровольного личного страхования, 

предусматривающим оплату медицинских расходов застрахованных работников (срок 

договора - 2 года) - 12 000 руб. 

Рассчитайте взносы во внебюджетные фонды (суммы выплат по отдельным 

работникам меньше предельного значения). 

 

Задание 6. 

На предприятии, в соответствии с применяемой технологией изготовления 

продукции, организован производственный поток, на котором в смену занято 22 рабочих. 

Работа осуществляется в две смены в условиях пятидневной рабочей недели. На плановый 

простой оборудования при выполнении ремонта отведено 10 дн. Количество 

вспомогательных рабочих составляет 20 % от численности основных. Служащих по 

штатному расписанию – 23 чел. Неявки на работу по плану составляют 35 дн. в среднем 

на одного рабочего.  

Определите:  

1) численность основных и вспомогательных рабочих;  

2) численность персонала предприятия по плану. 

 

Задание 7. 

Предприятие планирует сократить объем производства на 15 %, Определить 

численность высвобождаемого персонала, если известно, что объем производства в 

настоящем периоде составил 16944 тыс. руб., трудоемкость производственной программы 

1540,8 чел-час., Коэффициент увеличения интенсивности труда в плановом периоде 1,05, 

численность производственного персонала в настоящем периоде 920 чел., численность 

вспомогательного персонала в базовом периоде 100 чел., коэффициент естественной 

убыли рабочих в среднем за 5лет составил (2,7; 2,9; 2,5; 3,2;3,0), численность служащих на 

конец базового периода 120 чел, коэффициент естественной убыли служащих в среднем за 

5лет составил (2,7; 2,9; 1,6; 2,3; 2,5) 

 

Задание 8. 

Рассчитайте, сколько потребуется цеху рабочих в планируемом периоде, если 

трудоемкость продукции будет снижена на 10%, выпуск продукции возрастет на 25%, 



выполнение норм повысится на 5%, реальный фонд рабочего времени – на 4%. (В 

базисном периоде численность рабочих составляла 1 000 чел.). 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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