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                     Пояснительная записка 

 

 

Учебная программа курса „Управление персоналом”  предназначена для 

студентов экономических факультетов, изучающих менеджмент. Управление 

персоналом – специальная экономическая наука – она развивается под 

воздействием фундаментальной экономической теории и связана с другими 

специальными экономическими науками: 

- экономикой народонаселения и демографии; 

- макроэкономикой; 

- менеджментом; 

- социологией; 

- экономической статистикой и другими. 

В курсе рассматриваются вопросы, имеющие ключевое значение для 

управления  персоналом: рассматривается управление человеческими    

ресурсами, методология управления персоналом и формирование системы 

управления персоналом организации, стратегическое управление 

персоналом, кадровая политика, а также оценка экономической и социальной 

эффективности  результатов деятельности менеджера. 

Цель преподавания курса «Управление персоналом» - ознакомить 

студентов с современными методами управления персоналом и дать им 

навыки анализа и оценки результатов деятельности подразделений по                          

управлению персоналом  в организации, в новых экономических условиях 

страны 

Программа курса “Управление персоналом” адресована   студентов   

экономических  специальностей  Республики Беларусь, составлена в 

соответствии с требованиями общеобразовательного стандарта ( 34 а/ч – по 

специальности 1-26 02 02  “Менеджмент”)  

 

                           Учебная программа курса 

   Теории управления о роли человека в организации 

Формирование науки «Управление персоналом» происходило в течение 

XX века, опираясь на такие науки, как психология, социология, 

конфликтология, этика, экономика труда, трудовое право, и ряд  других наук. 

Оказалось, что человек с его потребностями, мотивациями и конкретными 

интересами является основной мерой прогресса. Поэтому начался поиск 

конкретных управленческих параметров управления рабочей силой фирм, 

разработка систем управления персоналом, как в краткосрочных так и в 

долгосрочных планах, т. е. управление на более высоком уровне – уровне 

человеческих организаций.   

В связи с тем, что теории управления персоналом (человеческими 

ресурсами) развивались вместе с различными школами управления), роль 

человека в организации существенно менялась, поэтому развивались, 



уточнялись и теории управления персоналом. В настоящее время различают 

три группы теорий: классические теории, теории человеческих отношений и 

теории человеческих ресурсов. 

Видными представителями классических теорий являются: Ф. Тейлор, 

А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд, А. К. Гастев, 

П. М. Керженцев и др. К представителям теорий человеческих отношений 

относятся: Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк и др. Авторами теорий 

человеческих ресурсов являются: А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и др. 

Классические теории получили развитие в период с 1880 по 1930 гг. Теории 

человеческих отношений стали применять с начала 1930-х гг. Теории 

человеческих ресурсов являются современными.  

Вся история управления персоналом как отрасли науки началась с 1900г. 

Промышленная революция и развитие капитализма вытеснили мануфактуры 

и мастерские, на смену пришли фабрики с большим количеством работников, 

коллективным характером труда, его жесткой специализацией. Эти 

изменения сопровождались повышением интенсивности и эксплуатации 

труда, отделением простых работников от собственников и работодателей, 

обострением социальных конфликтов на предприятиях и в обществе в целом. 

Политическим выражением конфликтов стало рабочее движение во главе с 

профсоюзами и рабочими партиями. 

Руководителям организаций искали пути предупреждения, сглаживания 

и безболезненного решения конфликтов, налаживания партнерских 

отношений между администрацией и остальными работниками. В этой 

ситуации одни руководители уже не справлялись с задачами управления 

персоналом. Для работы с кадрами и налаживания отношений между 

администрацией и персоналом требовались специальные работники и даже 

специализированные подразделения. 

На рубеже 1900-х гг. часть функций управления персоналом (в первую 

очередь наем и учет использования рабочего времени) стала передаваться в 

отдельные подразделения. В 1900г. американский бизнесмен Б. Ф. Гудриг 

организовал в своей фирме первое бюро по найму работников. 1912 год 

считается приблизительной датой, когда впервые возник отдел кадров в 

современном понимании слова. В 20-х гг. подобные подразделения (отделы, 

департаменты) получили широкое распространение в США и странах 

Западной Европы.  

 

Основные понятия и количественная оценка персонала 
 

Управление персоналом (человеческими ресурсами) (Personell/Humen 

Resourse Management – P/HRM) – деятельность, выполняемая на 

предприятиях, которая способствует наиболее эффективному использованию 

рабочих и служащих для достижения организационных и личных целей.  

Политика управления персоналом – общее руководство в принятии 

решений по важнейшим направлениям в области управления персоналом. 



Технология управления персоналом – специфическое направление 

деятельности отдела по управлению персоналом: подробно объяснить людям 

их служебные обязанности и как строить свою деятельность. 

Цели управления персоналом являются объектом такого подразделения, 

как отдел по управлению персоналом, и заключаются в попытке достигнуть 

совершенства в управлении фирмой. Основные цели управления персоналом 

заключаются в том, чтобы: 

1) обеспечить организацию хорошо подготовленными и хорошо 

мотивированными работниками; 

2) доводить до служащих политику отдела по управлению персоналом; 

3) эффективно использовать квалификацию, практический опыт, мастерство 

и работоспособность сотрудников. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая, 

обладая физическими и интеллектуальными возможностями, способна 

производить материальные блага или оказывать услуги. 

Из этого определения вытекает, что трудовые ресурсы включают в себя, 

с одной стороны, людей, занятых экономической деятельностью (в 

различных отраслях), а с другой, – не занятых, но которые могут трудиться. 

Таким образом, трудовые ресурсы состоят из реальных и потенциальных 

работников. 

Необходимые физические и интеллектуальные способности зависят от 

возраста: в ранний период жизни человека и в пору зрелости они 

формируются и приумножаются, а к старости утрачиваются. Возраст 

выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего 

населения собственно трудовые ресурсы. 

На практике трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в 

трудоспособном возрасте, и работающих лиц моложе трудоспособного 

возраста и пенсионеров.  
 

Персонал (от лат. рersonalis – личный) – это личный состав организаций, 

включающий всех работников, а также работающих собственников и 

совладельцев. 

Основными признаками персонала являются: 

 наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, которые 

оформляются трудовым договором (контрактом). Однако на практике в 

отдельных случаях отсутствует формальное юридическое оформление 

найма, что приводит персонал к лишению гарантий соблюдения по 

отношению к нему норм трудового законодательства. Работающие 

собственники и совладельцы организации включаются в состав персонала, 

если они кроме причитающейся им части доходов получают 

соответствующую оплату за то, что участвуют своим личным трудом в 

деятельности организации; 



 обладание определенными качественными характеристиками (профессией, 

специальностью, квалификацией, компетентностью и др.), наличие которых 

определяет деятельность работника на конкретной должности или рабочем 

месте, а следовательно, отнесение его к одной из категорий персонала: 

руководителей, специалистов, других служащих (технических 

исполнителей), рабочих; 

 целевая направленность деятельности персонала, т. е. цель организации 

совпадает с целью отдельного работника. 

Для современных организаций, работающих в рыночных условиях, 

характерно наличие лиц, групп, которые, не являясь их персоналом, входят в 

кадровое пространство (поле) этих организаций, заинтересованно участвуя в 

их эффективном функционировании. К ним относятся: акционеры, не 

работающие в данной организации, совет директоров, несущий полную 

Термин «персонал» впервые стал употребляться в англоязычной литературе 

как общее название всех работников организации, имеющих различия в 

квалификации и должностной принадлежности. В нашей стране и ряде 

других государств, в том числе европейских, более широкое распространение 

имел термин «кадры», взятый из армейского лексикона и означающий в 

немецком и французском языках профессиональных военных (рядовых, 

командного состава и резерва). В отечественной литературе последних лет 

достаточно популярны оба эти термина, хотя последний, «кадры», носит 

более ограниченный характер (например, «кадры управления»). 

 

Социально-трудовые отношения и занятость населения 

Занятость: сущность, принципы, формы и виды 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

и приносящая им заработок (трудовой доход). 

Занятость населения базируется на основе разрабатываемой концепции, 

предусматривающей изменения в ее формировании в разные периоды. В 

Беларуси  принят Закон «О занятости населения Республики Беларусь», в 

котором сформулированы основные принципы занятости и связанные с ней 

отношения в условиях рынка. 

Первый принцип – обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение 

принудительного, обязательного труда. Человеку принадлежит приоритетное 

право выбора: участвовать или не участвовать в общественном труде. 

Второй принцип – создание государством условий для обеспечения 

права на труд, на защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и 

материальную поддержку при безработице в соответствии с Конституцией 

РБ. 

Согласно ст. 2 Закона РБ занятыми считаются граждане: 



 работающие по трудовому договору, а также имеющие иную оплачиваемую 

работу (службу), включая временные, сезонные работы; 

 самостоятельно обеспечивающие себя работой, включая индивидуально-

трудовую деятельность (фермеры, писатели и др.), предприниматели, а 

также члены производственных кооперативов; 

 избранные, утвержденные или назначенные на оплачиваемую должность; 

 военнослужащие любых родов войск, служащие в органах внутренних дел; 

 трудоспособные учащиеся любых очных учебных заведений, включая 

обучение по направлению службы занятости; 

 временно отсутствующие на работе (отпуск, болезнь, переподготовка и т. 

п.); 

 выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (договорам 

подряда). 

Важно определить статус занятости для экономически активного 

населения, включая безработных. Обычно различают следующие статусы: 

1. Наемные работники – лица, работающие по заключенному письменному 

контракту (договору) либо по устному соглашению с руководством 

предприятия об условиях трудовой деятельности, за которую они 

получают оговоренную при найме плату. 

2. Работающие на индивидуальной основе – лица, самостоятельно 

осуществляющие деятельность, приносящую им доход, не использующие 

либо использующие наемных работников только на короткий срок. 

3. Работодатели – лица, управляющие собственным (либо уполномоченные 

государством управлять) акционерным обществом, хозяйственным 

товариществом и т. п. Работодатель может полностью или частично 

делегировать свои функции наемному управляющему, оставляя за собой 

ответственность за благополучие предприятия. 

4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий – лица, работающие 

без оплаты на семейном предприятии, владельцем которого является их 

родственник. 

Практическая способность в учете населения вызывает необходимость 

выделения видов занятости. Так, различают полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость. Общепринятой целью политики в области 

занятости (что зафиксировано в документах МОТ и в Законе РБ «О занятости 

населения в Республике Беларусь») считается содействие полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости людей. 

Политика занятости – это совокупность мер прямого и косвенного 

воздействия на социально-экономическое развитие общества и каждого его 

члена. Политика занятости имеет несколько уровней: общегосударственный, 

региональный и локальный. 

В настоящее время можно выделить три основные модели политики 

занятости, используемые в странах с развитой рыночной экономикой. 

Европейская модель предполагает сокращение числа занятых при 

повышении производительности труда и как следствие росте доходов 



работающих. Такая политика предусматривает дорогостоящую систему 

пособий для большого количества безработных. 

Скандинавская модель основывается на обеспечении занятости 

практически всем трудящимся путем создания рабочих мест в 

государственном секторе со средними условиями оплаты труда. Такая 

политика рассчитана в основном на государственные средства, при дефиците 

которых наступает спад производства, что влечет за собой увольнения. 

Американская модель ориентируется на создание рабочих мест, не 

требующих высокой производительности, для значительной части 

экономически активного населения. При таком подходе безработица 

формально уменьшается, но увеличивается количество людей с низкими 

доходами. 
 

Проведение активной государственной политики занятости населения 

осуществляется путем разработки и реализации республиканской и 

региональной программ занятости, которые формируются исходя из 

ситуации на рынке труда и прогноза его развития. 
 

Социально-трудовые отношения – это объективно существующие 

взаимосвязи и взаимоотношения между индивидуумами и их группами в 

процессах, обусловленных трудовой деятельностью, нацеленные на 

регулировании качества трудовой жизни. 

Социально-трудовые отношения характеризуют как социально-

экономические и психофизические аспекты названных взаимосвязей, так и 

правоотношения. 

 

             Методология управления персоналом 

 

Под управлением персоналом организации понимается 

целенаправленная деятельность руководящего состава организаций, 

руководителей и специалистов подразделений системы управления 

персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой 

политики, принципов и методов управления персоналом. Оно охватывает 

широкий спектр функций: во-первых, прием и увольнение кадров: наем, 

отбор и прием персонала; деловая оценка персонала при приеме, аттестации, 

подборе; профориентация и трудовая адаптация; мотивация трудовой 

деятельности персонала и его использования; организация труда и 

соблюдение этики деловых отношений; управление конфликтами и 

стрессами. Во-вторых, это деятельность по обеспечению безопасности 

персонала; управлению нововведениями в кадровой работе; обучению, 

повышению квалификации и переподготовке кадров; управлению деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением; управлению 

поведением персонала в организации; управлению социальным развитием; 

высвобождению персонала. В-третьих, управление персоналом организации 

предусматривает информационное, техническое, нормативно-методическое, 



правовое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 

В-четвертых, руководители и работники подразделений системы управления 

персоналом организации решают вопросы оценки результативности труда 

руководителей и специалистов управления, оценки деятельности 

подразделений системы управления организации, оценки экономической и 

Сущность философии управления персоналом организации заключается в 

том, что работники должны иметь возможность удовлетворения своих 

личных потребностей, работая в организации. Иначе говоря, на предприятиях 

должны быть созданы условия для справедливых, равноправных, открытых, 

доверительных взаимоотношений в организации; каждый сотрудник может 

полностью Сущность философии управления персоналом организации 

заключается в том, что работники должны иметь возможность 

удовлетворения своих личных потребностей, работая в организации. Иначе 

говоря, на предприятиях должны быть созданы условия для справедливых, 

равноправных, открытых, доверительных взаимоотношений в организации; 

каждый сотрудник может полностью использовать свои навыки: имеет 

возможность играть активную роль в принятии важных производственных 

решений; должны быть созданы безопасные усиспользовать свои навыки: 

имеет возможность играть активную роль в принятии важных Иначе говоря, 

философия организации – это совокупность внутриорганизационных 

принципов, моральных и административных норм и правил 

взаимоотношений персонала, система ценностей и убеждений, 

воспринимаемая персоналом и подчиненная глобальной цели организации. 

Соблюдение философии гарантирует успех и благополучие во 

взаимоотношениях персонала и как следствие – эффективное развитие 

организации. Нарушение философских постулатов организации ведет к 

развитию конфликтов между организацией и работниками, к снижению 

эффективности функционирования организации, ее имиджа и может 

привести к банкротству. 

Философия организации оформляется в отдельный нормативный 

документ. Необходимость разработки такого документа объясняется тем, что 

отношения между персоналом должны строго регламентироваться общими 

для всех принципами. Она разрабатывается на основе следующих 

документов: Конституции (Основного Закона), Гражданского Кодекса, 

Кодекса Законов о труде, декларации прав человека, Коллективного 

договора, религиозных писаний (Библии, Корана и т. д.), устава, опыта 

лучших организаций, стратегии кадровой политики страны и организации. 

При разработке философии организации необходимо учитывать: 

национальный состав работников, тип производства, вид собственности, 

отрасль народного хозяйства, численность работающих в организации, 

уровень благосостояния работников, культурный уровень персонала, личные 

взгляды руководителя и т. д. 

Здесь же находят отражение: цель и задачи организации, декларация 

прав работника, требования к поведению сотрудников, деловые и 



нравственные качества, условия труда и рабочее место, оплата и оценка 

труда, социальные блага, социальные гарантии, увлечения (хобби). 

Философия производственных решений; должны быть созданы 

безопасные условия труда. Такой ценой администрация фирмы завоевывает 

преданность социальной эффективности совершенствования управления 

персоналом, аудита персонала.  

Диагностическая модель управления персоналом 

Изучая модель, мы увидим, что для эффективной работы с людьми 

нужно квалифицированно выполнить ту или иную последовательность 

действий. Добиться этой цели легче при использовании структурно-

диагностической модели управления персоналом, которая включает три 

главных объекта анализа: 1) люди; 2) внешние и внутренние условия; 3) 

анализ самого предприятия или организации. Модель управления 

персоналом показывает, какие из взаимодействий трех важнейших элементов 

должны быть выделены и проанализированы при решении той или иной 

частной задачи управления персоналом предприятия. 

Внешние факторы влияния – факторы влияния вне фирмы 

(предприятия, организации), например, такие внепроизводственные факторы, 

как Федеральные законы, распоряжения Президента, Постановления 

Правительства, иные формы государственного регулирования, требования 

профсоюзов, наличие конкурентов и внешние экономические условия, 

характер рынка рабочей силы и прочие. Внешние факторы оказывают 

значительное влияние на политику предприятия по управлению персоналом 

и ее программы. 

Могущественными внешними факторами воздействия на кадровую 

политику предприятия являются трудовое законодательство и регулирование 

трудовых отношений со стороны правительства. Области, затрагиваемые 

таким регулированием, включают: 

 законодательное установление равных возможностей приема на работу, 

отбора кадров, их оценки и продвижения по службе и обучения; 

 исключение дискриминации по признакам пола и возраста; 

 регулирование условий оплаты труда, длительности рабочего дня, 

безработицы и тому подобная регламентация; 
 регулирование пособий, оказывающее влияние на пенсионное обеспечение 

и выходные пособия; 
 охрана здоровья; 
 законы, регулирующие трудовые отношения и прочие. 

Проблемы, возникающие в связи с государственным регулированием, 
сводятся к следующим: 
 регулирование способствует утверждению упрощенных подходов к 

сложным проблемам. Подход к малым и большим предприятиям почти 
одинаков, одна и та же система регулирования применяется для разных 
отраслей и т. п.; 

 сроки принятия решений затормаживаются; 



 регулирование зачастую не ведет к взаимному приспособлению и взаимной 
выгоде, но лишь к необходимости более сложного юридического 
маневрирования; 

 предписания устаревают, но, тем не менее, сохраняют силу. 
Профсоюзы также оказывают непосредственное влияние на проводимую 

предприятиями кадровую работу, в первую очередь, при наборе работников, 
оценке их результатов, продвижении, оплате и поощрении. 

Из числа внешних экономических условий наиболее заметно влияют на 

кадровую политику предприятия наличие конкуренции и условия на рынке 

труда. 
 

Внутренние факторы влияния – внутренние  

(внутрипроизводственные) факторы, такие, как цели, организационная 

культура, стиль управления, задачи, рабочие группы, опыт и стиль 

руководства. 

- Цели, которые ставит перед собой предприятие, обычно бывают довольно 

широки. Перед любым предприятием стоят такие цели, как 

удовлетворенность работников, выживание предприятия, его адаптивность к 

изменениям и т. д. Различия присущи той степени важности, которая 

приписывается руководством тем или иным целям. В организациях, где 

прибыль настолько затмевает по важности все остальные цели, что другим 

целям уделяется лишь минимум внимания, возникают проблемы в том 

секторе модели, которая отражает эффективность персонала (рост прогулов, 

меньшая удовлетворенность трудом, возникновение жалоб и т. п.). 

- Стиль управления предприятием,  

 - Задачи соединения производства и работников. Большое влияние на   

внутрипроизводственные факторы оказывают задачи, решаемые 

предприятием. Существует множество характеристик видов работ, 

привлекающих или отталкивающих рабочих.   

 

 Рабочая группа – двое или больше людей, которые осознают себя в 

качестве группы, работают вместе для достижения общих целей, 

взаимозависимы друг от друга при решении задач, общаются и 

взаимодействуют на более или менее широкой основе. Во многих случаях 

(хотя и не всегда) они работают, сменяя друг друга. 

Группа является эффективной, если: 

 ее члены действуют как одна команда; 

 ее члены являются полноправными участниками групповых обсуждений и 

дискуссий; 

 цели группы четко определены; 

 имеющиеся ресурсы соответствуют задачам, стоящим перед группой; 

 члены группы активно заняты поиском приемов и средств лучшего 

достижения целей. 

 



 Способности как свойство личности могут быть классифицированы на 

механические, двигательно-координационные, умственные и творческие. 

Многие из этих способностей обусловливаются генетическими факторами и 

мало поддаются тренировке (пример – беглость пальцев и быстрота реакции). 

Другие, такие как мастерство общения и руководства, поддаются тренировке 

значительно легче. Навыки в этих областях человек получает дома, в школе и 

на работе. 

Следующая характеристика – индивидуальность – это характерный 

способ мышления и поведения человека во внешней среде. Эта 

характеристика включает черты характера, личностные ценности, мотивы, 

генетические особенности (задатки), позицию, взгляды, эмоциональную 

возбудимость, возможности, склонность к саморефлексии, умственные 

способности индивида и т. п. Она же включает, помимо того, и явные для 

окружающих стандарты поведения индивида.     

 

 

                   Кадровая политика организации 

 

Под кадровой политикой государства понимается формирование 

кадровой работы, установление целей и задач, определение научных 

принципов подбора, расстановки и развития персонала, совершенствование 

форм и методов работы с персоналом в конкретных исторических условиях 

того или иного персонала развития страны. Концепции государственной 

кадровой политики Республики Беларусь в новых условиях хозяйствования 

мы рассмотрим в следующий раз. Это отдельная тема. А сейчас коротко 

скажу, что кадровая политика нашей страны в новых условиях опирается на 

стратегию и принципы рыночных отношений, демократизацию общества и 

должны осуществляться на федеральном, региональном, местном уровнях с 

учетом форм развития организаций – основного звена управления народным 

хозяйством. 

Назначение кадровой политики – своевременно формулировать цели в 

соответствии со стратегией развития страны, ставить проблемы и задачи, 

находить способы и организовывать достижение целей. Для достижения 

поставленных целей особенно важно обеспечить требуемое 

производственное поведение каждого работника. Как и стратегия развития 

организации в целом, кадровая политика разрабатывается с учетом 

внутренних ресурсов и традиций организации и возможностей, 

предоставляемых внешней средой. Кадровая политика является частью 

политики организации и должна полностью соответствовать концепции ее 

развития.  

Государственная кадровая политика проводится в четыре этапа. 

На первом этапе осуществляется формирование целей и задач для 

кадровой политики. Цель и задачи кадровой политики определяются исходя 

из основных положений Конституции. Из совокупности целей и задач по 

обеспечению эффективного функционирования государственной службы и 



входящих в нее органов государственного управления. Основной целью 

кадровой политики является полное использование квалификационного 

потенциала управленческого персонала. Эта цель достижима посредством 

предоставления каждому государственному служащему работы в 

соответствии с его способностями и квалификацией. 

Второй этап состоит из трех блоков: 

 качественные требования к государственным служащим, которые 

определяются исходя из описания рабочего места служащего и требований к 

претенденту на должность; 

 количественные требования, которые связаны с определением 

потребности в персонале государственных служащих по должностям, 

квалификационным характеристикам и т. п.; 

 основные принципы кадровой политики по наиболее важным 

направлениям: подбору и расстановке государственных служащих, 

формированию и подготовке резерва на административные государственные 

должности, оценке степени их развития, оплате труда, использованию 

кадрового потенциала и т. п. 

На третьем этапе определяется выбор основных форм и методов 

управления персоналом, разрабатывается научно-методический 

инструментарий кадрового планирования. 

На четвертом этапе разрабатывается план кадровых мероприятий, 

определяются сроки и ответственные исполнители этих мероприятий. 

Кадровая политика организации – 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 квалификационного и 

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно 

реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии 

развития организации. 

Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной 

политики организации. С одной стороны, принятие решений в области 

кадровой политики происходит во всех комплексных функциональных 

подсистемах: управления научно-технической деятельностью, управления 

производством, управления экономической деятельностью, управления 

персоналом организации. С другой стороны, решения в области кадровой 

политики влияют на решения в этих подсистемах. Поскольку главной целью 

кадровой политики является обеспечение этих функциональных подсистем 

необходимыми работниками, решения по вопросам найма, оценки, трудовой 

адаптации, стимулирования и мотивации, обучения, аттестации, организации 

труда и рабочего места и т. д. сильно влияют на принятие решений в области 

хозяйственной политики организации. 

Основными направлениями государственной кадровой политики 

являются: 



 формирование современных требований к кадрам различных сфер 

деятельности и уровней управления; 

 подбор кадров с учетом их профессиональных и нравственно-психологи-

ческих качеств; 

 формирование действенного резерва руководящих кадров и организация 

планомерной работы с ним; 

 совершенствование форм и методов оценки деятельности кадров; 

Кадровая политика организации – 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 квалификационного и 

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно 

реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии 

развития организации. 

 

Из главной цели кадровой политики можно вывести подцели для 

управления персоналом, например, предоставить трудовые ресурсы 

определенного качества и количества к установленному сроку, на 

установленный период, на определенные рабочие места. На основе таких 

целевых установок можно определить содержание кадровой политики в 

организации. 

 

Технология управления персоналом организации 

 

              Удовлетворение спроса организации на работников в 

количественном и качественном отношении – основная задача управления 

персоналом. С привлечения на работу – найма – начинается управление 

персоналом.  

         Наем на работу – это ряд действий, направленных на привлечение 

кадров, обладающих качествами необходимыми для достижения целей, 

поставленных организацией. Имеется два источника привлечения кадров – 

внешний и внутренний.  

         Отбор кандидатов на вакантную должность производится из числа 

претендентов на вакантную должность с помощью оценки деловых  качеств 

кандидатов. Не следует путать отбор и  подбор кадров.  

         Отбор – это выделение кого-либо из общего числа. При подборе же 

сравниваются деловые и другие качества работника с требованиями рабочего 

места.  

        Под подбором и расстановкой персонала понимается рациональное 

распределение работников организации по структурным подразделениям, 

участкам, рабочим местам в соответствии, с принятой в организации 

системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и  

способностями, психофизиологическими  и деловыми качествами 

работников, отвечающими требованиям содержания выполняемой работы,  - 

с другой. Подбор и расстановка кадров основывается на принципах – 



соответствия,  перспективности и сменяемости.  

Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс установления 

соответствия качественных характеристик  персонала (способностей, 

мотиваций и свойств) требованиям должности на рабочем месте. 

            

                Планирование работы с персоналом организации 

        Сущность кадрового планирования заключается в  предоставлении 

людям рабочих мест в нужный момент времени, в необходимом количестве, 

в соответствии с их способностями, склонностями и требованиями 

производства. Рабочие места с точки зрения производительности и 

мотивации труда  должны позволить работающим оптимальным образом 

развивать свои способности.  Повышать эффективность труда, отвечать 

требованиям создания  достойных человека условий труда и обеспечения 

занятости.  

         Кадровое планирование осуществляется как в интересах организации 

так и в интересах персонала. Оно является основой для тактического 

планирования.  

         Под тактическим планированием понимается планирование на один  - 

три года, конкретных проблем по найму персонала. Оно должно строго 

ориентироваться на цели, поставленные стратегическим кадровым 

планированием. Тактическое планирование может рассматриваться  как 

мостик между глобальным, долгосрочным стратегическим и оперативным 

планированием.  

        Оперативное кадровое планирование – краткосрочное планирование, 

ориентированное на достижение текущих целей. Оно должно содержать 

точно обозначенные цели и конкретные направления их достижения.                  

 

         Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности 

направленный на долговременное обеспечение организации человеческими 

ресурсами. Эти ресурсы образуют стратегический потенциал, с  помощью 

которого возможно решение конкретных целевых задач. Основные функции 

маркетинга персонала:  

      - изучение требований предъявляемых к должностям и рабочим местам;-        

исследование внешней и внутренней среды организации;  

     - изучение рынка труда:  

    - изучение имиджа организации как работодателя;  

     - коммуникационная функция маркетинга персонала.             

 

               Оценка результатов эффективности деятельности по  

                                       управлению персоналом 

 

Для того чтобы доказать  важность и эффективность своей работы,    

менеджерам по управлению персоналом необходимо научиться говорить 

языком бизнеса, а таким языком являются цифры. Математическая 

методология требует применения системы, которая служит и как 



повседневный инструмент мониторинга, и как модель для осуществления 

анализа издержек – выгод каких-либо специфических проектов или 

программ.  

 

Базисные принципы. Применение количественных методов к 

управлению людскими ресурсами привело к осознанию того множества 

основных базисных принципов, которые являются решающими для успеха 

измерительно-оценочной системы. Они основываются на опыте менеджеров 

организаций различных типов и размеров: 

1. Продуктивность и эффективность любой функции может быть измерена 

через некоторую комбинацию затратного временного, количественного и 

качественного показателей – индексов. В некоторых случаях 

психологические измерения – взгляды, моральный климат – также 

являются полезными и возможными. 

2. Измерительно-оценочная система улучшает производительность, 

поскольку фокусирует внимание на важных вопросах, задачах и целях. 

Количественная система не только помогает ясно осознать, что должно 

быть достигнуто, но и насколько хорошо. 

3. Профессионалов и работников умственного труда лучше всего подвергать 

оценке как группу. Для того чтобы быть оптимально эффективной, 

профессиональная группа должна работать вместе. Измерение работы 

индивидов во взаимоотношении друг с другом усиливает непродуктивную 

конкуренцию. 

4. Менеджеры могут оцениваться, опираясь на эффективность структур, 

которые они возглавляют. Природа управленческой работы состоит в том, 

чтобы добиваться достижения целей руками руководимых людей. 

Поэтому, отсюда следует, что результат усилий группы является 

индикатором мастерства менеджера. Имеются, конечно, и исключения, но 

они лишь подтверждают правило. 

5. Главным критерием является эффективность, а не эффектность. Цель 

предприятия не только в том, чтобы создавать как можно больше при 

наименьших затратах. Важнее добиваться наиболее приемлемого 

результата в любой данный момент времени. 

Построение измерительной системы. Первой проблемой, с которой 

сталкиваются при построении измерительной системы, является очевидная 

сложность имеющей место деятельности, отсутствие, на первый взгляд, 

возможности решить задачу дифференциации переменных. 

Существует лишь четыре класса переменных, которые могут быть 

введены в измерительную систему. А именно: 

Люди – субъекты, описываемые через их роль в организации, например, 

аптекари, клерки, аналитики по компенсациям, преподаватели, рекрутеры, 

занимающиеся набором, менеджеры; 

Вещи – физические объекты, например, оборудование, бумаги, 

официальные формы, удобства и запасы; 



Процессы – люди, делающие что-либо с вещами или вместе с другими 

людьми, например, интервью, обучение, расписание, консультация; 

Результаты – то, что получено в ходе взаимодействия людей, вещей и 

процессов. 

Следующая ступень – перечислить все переменные внутри каждой 

категории, которые кто-либо может захотеть каким-либо способом измерить. 

Затем необходимо последовательно сравнить переменные друг с другом, 

пока не станет очевидной их связь, которая может быть выражена в терминах 

издержек времени, количества (объем, частота) или качества. 

Результат – зависимая переменная. Примерами некоторых типичных 

зависимых переменных, часто именуемых мерами эффективности 

управления персоналом, являются следующие: норма прогулов, часы в 

расчете на каждого обучаемого; средние издержки на вновь принятого 

работника; часы консультаций на одну тему; произведенные протокольные 

или отчетные записи в расчете на одного клерка и т. д. 

После того как выбраны зависимые переменные для включения в 

измерительную систему, требуется построить уравнение для выполнения 

измерения. Они часто самоочевидны. Например: 

 
Затраты на отбор 

Средние издержки на «новичка» = ----------------------------------. 
Количество отобранных 

 
Количество пропущенных дней 

Норма прогулов = --------------------------------------------------------. 
Количество действительных рабочих дней 

 
Общая стоимость выплат по здоровью 

Средние затраты на здоровье = ---------------------------------------------------. 
Общее количество работников 

 
Общая стоимость обучения 

Стоимость часа обучения = ---------------------------------------------------------- 
                                                      Количество обучавшихся х количество часов 

 

Наиболее часто используемыми формальными оценочными методами 

являются те, которые базируются на статистических данных и подвергают их 

анализу. Статистический подход может быть значительно более 

изощренным, чем «вопросник». Полученные статистические данные 

сравниваются с прошлыми данными по этому же подразделению или с 

каким-либо еще объектом сравнения. Конечно, количественные взаимосвязи 

сами по себе еще ничего не оценивают и не объясняют. Важны основания 

этих связей; статистика лишь указывает, где надо искать проблемы для 

оценки. Однако и «сырые» данные таких исследований уже интересны сами 

по себе и могут внести определенный вклад в оценку. 
                                        



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение. Предмет, задачи и структура курса. 
Понятие управления персоналом. Развитие теории и 

практики менеджмента персонала. 

2       

2. Основные понятия и количественная оценка 

персонала, трудового потенциала и трудовых ресурсов. 
Основные формы, виды и структура персонала на 

предприятии. Трудовые ресурсы, трудоспособное 

население и их основные показатели. Баланс трудовых 

ресурсов. Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРИП). 

2 2 2  Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [3], 

[4], [5], 

[6] 

Устный 

опрос 

3. Социально-трудовые отношения. Роль труда и 

занятость населения. 

Система социально-трудовых отношений. Социальное 

партнерство, субъекты, функции, принципы, трипартизм. 

Цель и методы государственного регулирования трудом. 

Законодательство и инструментальные особенности 

регулирования трудовых отношений. 

2  2  Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [2], 

[7], [9], 

[14] 

Устный 

опрос 

4. Методология управления персоналом.  
Философия управления персоналом, концепция 

управления персоналом, закономерности и принципы 

2 2   Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [2], 

[3], [6], 

[9], [10] 

Устный 

опрос 



управления персоналом. Методы управления персоналом. 

Методы построения системы управления персоналом. 

5. Диагностическая модель управления персоналом. 
Внешние факторы управления персоналом. Трудовое 

законодательство и другая нормативно-правовая база, 

регулирующая трудовые отношения. Анализ внешних 

экономических условий. Профсоюзы, конкуренция, 

характер рынка рабочей силы. 

Внутренние факторы управления персоналом, 

организационная культура, стиль, задачи, рабочие группы, 

стиль руководства 

Люди в диагностической модели управления. 

Способности. Мотивация. Индивидуальность. 

2 2   Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [2], 

[3], [7], 

[9], [10], 

[14] 

Устный 

опрос 

6. Кадровая политика организации. 
Стратегия цель управления персоналом организации. 

Концепция государственной кадровой политики РБ. 

Кадровая политика, ее понятие и сущность. Основы 

кадрового планирования. Мотивация труда и 

стимулирование трудовой деятельности. Стратегическое 

управление организации, как исходная предпосылка 

управления ее персоналом. 

    Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [2], 

[3], [4], 

[9], [10], 

[11], 

[15] 

Устный 

опрос 

7. Планирование, отбор, набор и адаптация кадров. 
Планирование и прогнозирование потребности в 

персонале. Нормирование труда и расчеты численности 

персонала. Найм, отбор и набор персонала.  Подбор и 

деловая оценка персонала. Социализация профориентации 

и трудовая адаптация персонала. Аттестация персонала, 

подготовка и переподготовка кадров и управление 

деловой карьерой персонала. 

2 - 2  Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [2], 

[3], [5], 

[9], [14], 

[15] 

Устный 

опрос 

8. Планирование работы с персоналом организации. 
Стратегическое, тактическое и оперативное планирование. 

Сущность и принципы маркетинга персонала. 

Коммуникационная функция маркетинга персонала. 

2 - 2  Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [2], 

[3], [13],  

[14], 

[15] 

Устный 

опрос 



9. Оценка результатов эффективности деятельности по 

управлению персоналом организации. 

Оценка результатов труда персонала организации. Оценка 

результатов деятельности подразделений управления 

персоналом. Оценка затрат на персонал организации. 

Оценка экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы технологии 

управления персоналом. 

2 2   Лекции на 

электронных 

носителях 

[1], [2], 

[3], [4], 

[10],  

[14], 

[15] 

Письмен-

ный тест 
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