
Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-3- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач.

План курса:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Практический менеджмент в управлении персоналом

38.04.02 Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами

Содержание
Наименование тем дисциплины

Раздел 1.Кадровая политика: 
сущность, 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.

Раздел 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.

Раздел 3 Планирование 
потребности в трудовых 
ресурсах.

Трудовой 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 опера тивного плана работы с 
персоналом. 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.

Раздел 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 их сокращения. Техника 
планирования потребности в персонале, 
планирования производительности труда и других 
показателей по труду.

Раздел 5 Проблемы кадровой 
политики и планирования 
персонала

Основные проблемы, связанные с реализацией 
кадровой политики и
внедрением планирования и бюджетирования работы 
с персоналом. Оценка затрат на персонал. 
Ответственность за расходы на персонал. 
Делегирование полномочий. Развитие 
бюджетирования: формирование внутренних цен. За 
щита бюджета по персоналу перед руководством.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


