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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление 

кадрами в государственном секторе», учебных ассистентов и студентов, обучающихся для 

направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» уровень подготовки 

магистра. Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», магистерская программа "Управление кадрами 

государственных организаций"  подготовки магистра, утвержденным 28 апреля 

2016г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка студентов к успешной профессиональной 

деятельности в области управления кадрами в условиях роста турбулентной и изменчивой 

внешней среды и глобальной конкуренции. Дисциплина дает будущим специалистам в сфере 

управления кадрами необходимую базу для решения актуальных задач в области проблем и 

тенденций развития системы управления кадрами в государственных организациях. 

Для достижения указанной цели предусмотрено обучение ключевым аспектам 

управления кадрами, в частности, кадровое делопроизводство, поиск и подбор кадров, развитие 

и обучение кадров, формирование кадрового резерва, наградная компания, стажировки, 

оптимизация кадровых процессов, стратегический анализ кадровой политики и т.д. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Методы подбора кадров для государственных / муниципальных органов и 

государственных организаций на основе маркетинговых стратегий; 

 Современные технологии и процедуры кадрового отбора для замещения 

вакантных должностей; 

 Технологии выстраивания профессиональной карьеры государственных 

служащих; 

 Методы работы с кадровыми резервами, включая наставничество, 

дополнительное профессиональное образование, оценку компетенций (в том 

числе аттестацию); 

 Формы организации работы по ротации кадров; 

 Методы создания внутриорганизационной системы мотивации к 

профессиональному совершенствованию; 

 Методы создания «командной» среды, ориентированной на решение задач 

государственного управления, способствующей успешной совместной работе 

сотрудников; 

 Систему кадрового документооборота, применения информационных технологий, 

создания и ведения баз данных и баз знаний; 

Уметь:  

 Оценивать условия и границы использования методов управления кадрами. 
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 Составлять рекомендации к назначению на вышестоящую должность по итогам 

успешного пребывания в кадровом резерве 

 Проводить оценку эффективности и результативности управленческих кадров 

государственных организаций 

 Проводить исследования для выявления нужд служащих и сотрудников, уровня 

их социальных гарантий, умение и желание помогать служащим и сотрудникам с 

целью улучшения условий их работы. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Оценки и использования основных методов управления кадрами. 

 Реализации проектов в сфере управления кадрами в государственных 

организациях и органах государственной власти 

 Управления собственным профессиональным развитием в сфере управления 

кадрами  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ЕКК 

НИУ ВШЭ 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен оценивать и перерабатывать освоенные 

научные методы и/или способы деятельности 

СК-М1 Лекции, семинары 

Способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры 

СК-М4 Лекции, семинары, презентации, 

обсуждения 

Способен принимать управленческие решения, 

оценивать их возможные последствия и нести за них 

ответственность 

СК-М5 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать 

в условиях неопределенности 

СК-М6 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 

Способен организовать многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и управлять ею 

СК-М7 Семинары; активные и интерактивные 

методы обучения (дискуссии, анализ 

кейсов, презентации) 

Способен задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной и социальной 

деятельности 

СЛК-М1 Семинары; активные и интерактивные 

методы обучения (дискуссии, анализ 

кейсов, презентации) 

Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

СЛК-М3 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 

Способен к осознанному выбору стратегий 

межличностного взаимодействия 

СЛК-М4 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 
Способен разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы 

СЛК-М6 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов) 

Способен строить профессиональную деятельность и 

делать выбор, руководствуясь принципами 

социальной ответственности 

СЛК- 

М7.1(ГМУ) 

Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, презентации) 

Способен порождать принципиально новые идеи и 

продукты, обладает креативностью, инициативностью 

СЛК-М8 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(анализ кейсов, презентации) 
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Компетенция 
Код по ЕКК 

НИУ ВШЭ 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен создавать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение нормативных документов 

в профессиональной деятельности 

СЛК- 

М9.1(ГМУ) 

Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(анализ кейсов, презентации) 

Способен осуществлять планирование и организацию 

мероприятий в различных сферах государственного и 

муниципального управления 

ПК-10 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 
Способен управлять кадрами государственной и 

муниципальной службы в различных сферах 

государственного и муниципального управления 

ПК-11 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 
Способен руководить, осуществлять контроль и 

координацию деятельности в различных сферах 

государственного и муниципального управления 

ПК-12 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(анализ кейсов, презентации) 

Способен принимать и реализовывать управленческие 

решения в условиях ограниченности времени и 

неполноты информации 

ПК-16 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(анализ кейсов, презентации) 

Способен использовать в управленческой 

деятельности нормативную правовую базу 

государственного и муниципального управления 

ПК-17 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(анализ кейсов, презентации) 

Способен эффективно использовать в управленческой 

деятельности современные информационно-

коммуникационные технологии 

ПК-19 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 
Способен эффективно представлять результаты 

профессиональной деятельности с учетом специфики 

аудитории 

ПК-20 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 
Способен самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу в сфере государственного и 

муниципального управления 

ПК-21 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 
Способен осуществлять верификацию, 

структуризацию и критическую оценку информации, 

получаемой из различных источников, и осуществлять 

её анализ и синтез для обоснования управленческих 

решений в области государственного и 

муниципального управления 

ПК-22 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 

Способен самостоятельно ставить цели и задачи и 

обеспечивать их реализацию в рамках 

профессиональной деятельности 

ПК-23 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, анализ кейсов, 

презентации) 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение  в 

публичное управление», «Общий менеджмент», «Теория организации и организационное 

поведение», «УЧР». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных пререквизитных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к 

проблеме; 
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 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, 

иллюстрировать различные теоретические проблемы примерами из жизни 

реальных организаций. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основные походы к управлению кадрами в 

государственном секторе 

18 2 6 - 10 

2 Кадровый менеджмент: профессиональная 

культура и кадровая политика 

16 2 2 - 12 

3 Организация кадровой работы. 

Направления кадровой работы. Показатели 

эффективности кадровых служб 

14 2 2 - 10 

4 Кадровое планирование в организациях. 

Формирование кадрового состава. 

Кадровое делопроизводство. 

14 2 2  10 

5 Повышение эффективности и 

результативности кадров. 

24 2 6  16 

6 Управление кадрами в условиях 

реформирования организации. Управление 

изменениями. 

12 2 2  8 

7 Лучшие практики кадрового менеджмента 

в органах исполнительной власти и 

субъектах РФ. 

14 2 2  10 

8 Стратегический подход к управлению 

кадрами государственных организаций. 

26 4 4  18 

9 Концепция стратегического УЧР. 18 2 2  14 

10 Взаимосвязь организационной стратегии и 

стратегий управления кадрами 

организации. Практические выводы и 

рекомендации.  

34 4 4  26 

 Итого: 190 

 

24 32 - 134 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

     

Реферат  *   12-15 страниц 

Эссе  *   8-10 страниц 

Итоговы

й 

Экзамен 

  

 *   Устный экзамен 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является реферат и эссе.  

В реферате должны быть сформулированы актуальность и важность выбранной темы, 

цель, задачи (этапы раскрытия темы). В заключении должны содержаться выводы. 

Содержание работы оценивается по следующим основным критериям: 

самостоятельность в подборе и использовании дополнительных источников, логика в 

изложении материала работы, критический анализ предлагаемого материала, наличие выводов, 

которые должны содержаться в заключении работы. Не допускается прямая переписка текстов 

из источников без цитирования и соответствующих ссылок. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде объемом 12-15 страниц (кегль 

Times New Roman 12 через 1,5 интервала). Титульный лист работы должен содержать название 

дисциплины, ФИО автора, курс и номер группы. В списке литературы приводятся данные об 

авторах и названия работ, анализ которых приводится в реферате. Список литературы должен 

содержать не менее 10 источников. Постраничные ссылки на литературу обязательны. 

В эссе должны быть сформулированы: актуальность выбранной темы, цели и задачи 

работы. В работе должны использоваться обороты «Я считаю…», «По моему мнению, …» и т.д. 

Содержание работы оценивается по следующим основным критериям: самостоятельность в 

подборе и использовании дополнительных источников, логика в изложении материала работы, 

наличие выводов, которые должны содержаться в заключении работы. Не допускается прямая 

переписка текстов из источников без цитирования и соответствующих ссылок. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде объемом не более 8-10 страниц 

(кегль Times New Roman 12 через 1,5 интервала). Титульный лист работы должен содержать 

название дисциплины, ФИО автора, курс и номер группы. В списке литературы приводятся 

данные об авторах и названия работ, которые использовались в эссе. Список литературы 

должен содержать не менее 5 источников. Постраничные ссылки на литературу обязательны. 

Тему эссе студенты определяют из предоставляемого им примерного списка или 

самостоятельно. Если студент самостоятельно выбирает тему эссе, то она предварительно 

согласуется с преподавателем. По согласованию с преподавателем студенты, выбравшие 

одинаковые темы, могут видоизменить тему или выбрать другую. Эссе оценивается 

максимально в 10 баллов. 

Тему реферата студенты определяют из предоставляемого им примерного списка или 

самостоятельно. Если студент самостоятельно выбирает тему, то она предварительно 

согласуется с преподавателем. Реферат оценивается максимально в 10 баллов.  

Проверяются работы, представленные в установленный срок сдачи реферата в 

письменном виде. В исключительных случаях по согласованию с преподавателем работу можно 

прислать по электронной почте с последующим представлением письменной формы. 

 

Формой итогового контроля является экзамен. Студент должен продемонстрировать 

способность оценить достоинства и недостатки различных подходов и методов, применяемых в 

УЧР, а также условия и границы их использования. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знания:  

- основных понятий и теории стратегического управления, понятия внешней и 

внутренней среды организации, методов ее оценки 

- определения стратегического управления человеческими ресурсами /кадрами; 

структуры управления кадрами; моделей стратегического УЧР; видов стратегий управления 

кадрами; 

- умения оценить стратегию управления кадрами конкретной организации. 

 

7.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные походы к управлению кадрами в государственном секторе (8 часов).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Управление кадрами в системе менеджмента организации. Основные подходы, 

тенденции и вызовы в управлении кадрами. Проблемы реализации современных подходов к 

управлению кадрами в государственном секторе. Основные подходы, тенденции и вызовы в 

системе управления кадрами, ее основные функции. Специфика управления персоналом в 

государственном учреждении. Место и роль кадровой службы в структуре государственной 

организации. Направления реформирования государственной гражданской службы в части 

развития квалифицированных кадров. 

   

Основная литература 

1. Знаменский Д.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит организации 

/Под общ. ред. Н.А.Омельченко. М.: Изд-во Юрайт, 2013.  

2. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2016. 

3. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 

2002. 

4. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: 

Питер, 2010. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК 

Госслужбы, 1996. 

3. Жув Д., Массони Д. Подбор персонала /Пер. С франц. Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2003. 

4. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

 

Тема 2. Кадровый менеджмент: профессиональная культура и кадровая политика (4 

часа). 

Профессиональный профиль и деловая этика кадрового менеджмента. Кадровая 

политика и проблемы ее реализации. Типы кадровой политики в организациях. Этапы 

построения кадровой политики. Условия разработки кадровой политики. Кадровая политика и 

проблемы ее реализации. Ключевые компетенции специалиста по управлению кадрами. 

Особенности межфункционального взаимодействия специалиста по управлению кадрами. 

Основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента. Этика деловых 

отношений в работе кадровых служб.    

 

Основная литература 

1. Знаменский Д.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит организации 

/Под общ. ред. Н.А.Омельченко. М.: Изд-во Юрайт, 2013.  

2. Кибанов А. Я., Ивановская Л. В. Кадровая политика и стратегия управления 

персоналом; Проспект - Москва, 2014.  

3. Основы управления. Государственное и муниципальное управление. Антикризисное 

управление. Управление персоналом / Под редакцией Сурина А. В. М.:, 2008. 

4. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 

2002. 

5. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2016. 

6. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. 

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: 

Питер, 2010. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК 

Госслужбы, 1996. 

3. Жув Д., Массони Д. Подбор персонала /Пер. С франц. Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2003. 

4. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

 

Тема 3. Организация кадровой работы. Направления кадровой работы. Показатели 

эффективности кадровых служб (4 часа). 
Проблема оценки эффективности кадровых служб. Способы проверки качества 

деятельности кадровиков. Разработка критериев оценки деятельности кадровых служб. Методы 

анализа показателей эффективности: на основе критериев оценки, контрольного перечня. 

Теоретические основы и практика делопроизводства в кадровой работе. Проблема 

работоспособности и производительности труда кадров в госсекторе. Способы повышения 

производительности труда в государственной организации. Идентичность, вовлеченность и 

лояльность персонала. Специфика мотивации работников и оплата труда персонала на 

госслужбе. Оценка кадров. Адаптация кадров. Обучение и развитие кадров. 

 

Основная литература 

1. Андреева В.И. О сложных вопросах документирования трудовых отношений//Справочник 

кадровика, 2006, №10. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 

1996.  

3. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 2002. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 

2010 

2. Белущенко С. Автопорядок в кадрах// Справочник по управлению персоналом. 2007. №4. 

3. Галахов В.В. Делопроизводство в кадровой службе. М., 2006.  

4. Рогожин М.Ю. делопроизводство в кадровой службе. М., 2007. 
  

Тема 4. Кадровое планирование в организациях. Формирование кадрового состава. 

Кадровое делопроизводство. (4 часа). 

Проектирование структуры организации. Планирование состава кадров: проблемы и 

тенденции. Оценка потребности в персонале. Набор и отбор персонала. Планирование карьеры. 

Методы формирования кадрового состава. Конкурсный набор и оценка кандидатов при приеме 

на работу. Кадровый резерв. Кадровый резерв и его формирование. Кадровое 

делопроизводство.  

 

Основная литература 

1. Знаменский Д.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит организации /Под 

общ. ред. Н.А.Омельченко. М.: Изд-во Юрайт, 2013.  

2. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2016. 

3. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 2002. 

4. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 

2010. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 

1996. 

3. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

 

Тема 5. Повышение эффективности и результативности кадров (8 часов).  

Проблема работоспособности и производительности труда кадров. Кадры и повышение 

производительности. Идентичность, вовлеченность и лояльности кадров. Стимулирование 

мотивации работников и оплата труда персонала. Оценка кадров. Наградная кампания. 

Адаптация кадров. Обучение и развитие кадров. 

 

Основная литература 

1. Мотивация персонала в современной организации: Учебное пособие / Под общ. ред. С. Ю. 

Трапицына. СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007.  

2. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 2002. 

3. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. 

Дополнительная литература 

1 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 

2010. 

2 Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 

1996. 

3 Вачугов Д.Д., Беризкина Т.Е., Кислякова Н.А. Основы менеджмента: Учебник для вузов. 

М.: Высшая школа, 2010. 376 с. 

4 Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

 

Тема 6. Управление кадрами в условиях реформирования организации. Управление 

изменениями. (4 часа).  

Стадии развития организации и управление кадрами. Стратегии и методы 

реорганизации. Методы проведения реорганизаций: принудительный метод, метод адаптивных 

изменений, управление кризисной ситуацией, управление сопротивлением. Этапы и 

планирование процесса реорганизации. Управление карьерой в организации. Управление 

изменениями. 

 

Основная литература 

1. Мотивация персонала в современной организации: Учебное пособие / Под общ. ред. С. Ю. 

Трапицына. СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007.  

2. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 2002. 

3. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 

2010. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 

1996. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

 

Тема 7. Лучшие практики кадрового менеджмента в органах исполнительной власти и 

субъектах РФ. (4 часа).  

Лучшие практики оценки и отбора кадров в органах исполнительной власти РФ. Лучшие 

практики оценки и отбора кадров в субъектах РФ. Лучшие практики развития кадров в органах 

исполнительной власти РФ. Лучшие практики развития кадров в субъектах РФ. Анализ 

применения лучших практик в целях повышения качества кадрового менеджмента в РФ.  

 

Основная литература 

1. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 

2002. 

2. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. 

1. Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: 

Питер, 2010. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК 

Госслужбы, 1996. 

3. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

 

 

Тема 8. Стратегический подход к управлению кадрами государственных организаций (8 

часов). 

Основные понятия теории и практики стратегического управления в организации. 

Понятие стратегии и стратегического управления.  Значение стратегического управления в 

организации. Миссия и видение организации. Влияние человеческого фактора на повышение 

эффективности деятельности организации. Основные понятия теории стратегического 

управления. Внешняя и внутрення среда организации, методы ее оценки.  

 

Основная литература 

1. Джефф Малган. Искусство государственной стратегии. Мобилизация власти и знания во 

имя всеобщего блага// Издательство Института Гайдара. – Москва, 2011, С.470. 

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. – Изд. «Питер», 2009. 

3. Курс МВА по стратегическому менеджменту под. Ред. Л. Фаэйя и Р. Рэнделла. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. 

4. Mintzberg H., Quinn J.B. and Ghosal S., “The Strategy Process”, Financial Times Prentice Hall, 

1998.  

 

Дополнительная литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М.: Изд-во Омега, 2010. 

2. Томпсон – мл. А., Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2001. 

 

Тема 9. Концепция стратегического УЧР (4 часа).  

Определение и цели стратегического УЧР. Стратегическое соответствие и гибкость (5 

видов соответствия). Модели стратегического УЧР (модель саморегулируемого поведения, 

модель формирования высокой степени эффективности, модель формирования высокой 

степени вовлеченности). Стратегия ресурсной базы УЧР. Метод наилучшего соответствия. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература 

1. Армстронг М. Стратегии управления человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

Гл.3,4. 

2. Знаменский Д.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит организации /Под 

общ. ред. Н.А.Омельченко. М.: Изд-во Юрайт, 2013. Гл.6. 

3. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2016. 

4. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. Гл.3.1. 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 

2010. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 

1996. 

3. Жув Д., Массони Д. Подбор персонала /Пер. С франц. Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2003. 

4. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

5. Магура М. И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. М., 2001.  

6. Пфеффер Дж., Саттон Р. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления от 

Гарвардской школы бизнеса. М.: Эксмо, 2008. 

7. Пригожин  А.И. Методы развития организаций. М., 2003. 

8. Управление социальным развитием организации. /Под. Ред. А.П.Егоршина. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

 

Тема 10. Взаимосвязь организационной стратегии и стратегий управления кадрами 

организации. Практические выводы и рекомендации (8 часов). 

Стратегические модели. Метод наилучшей практики. Общие вопросы, влияющие на 

стратегическое УЧР. Факторы влияния деятельности организации на стратегии управления 

кадрами. Целостность и гибкость стратегии УЧР. Реализация стратегии УЧР, барьеры 

реализации. Стратегии организационного развития (повышение эффективности, развитие 

организационных процессов, развитие организационных структур и др.). Стратегии управления 

культурой организации (анализ и оценка культуры организации, изменение «климата» 

организации и др.). Стратегии развития трудовых отношений. Стратегии вознаграждений. 

Основная литература 

1. Армстронг М. Стратегии управления человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. Гл.9-

15. 

2. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2016. 

3. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. Гл.3.1. 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 

2010. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 

1996. 

3. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК Госслужбы, 

1996. 
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8.  Образовательные технологии 

Используются активные формы проведения занятий: дискуссии, разбор кейсов, 

презентации, мастер-классы.  

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика рефератов 

1. Возможности и ограничения повышения производительности труда государственной 

организации. 

2. Проблемы реализации кадровой политики государственной организации. 

3. Обеспечение вовлеченности кадров в государственном секторе: пути и проблемы. 

4. Методы оценки персонала государственной организации. 

5. Взаимосвязь стратегии организации и кадровых стратегий. 

6. Основные барьеры, препятствующие реализации кадровых стратегий. 

7. Влияние организационной культуры на разработку и реализацию стратегий УЧР. 

8. Особенности формулирования кадровой стратегии государственной организации. 

9. Внешняя среда государственной организации и ее влияние на разработку кадровой 

стратегии. 

 

Тематика эссе 

1. Современные подходы к управлению кадрами в государственном секторе. 

2. Этические проблемы в работе кадровых служб государственной организации. 

3. Возможности и ограничения кадрового резерва. 

4. Особенности подбора кадров в государственном секторе. 

5. Миссия государственной организации и стратегия развития кадров. 

6. Особенности реализации кадровых стратегий в государственной организации. 

7. Особенности применения моделей стратегического УЧР в государственном секторе. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Элементы стратегического управления, оказывающие влияние на формирование и 

реализацию стратегии управления человеческими ресурсами. 

2. Понятие миссии организации, ее влияние на управление человеческими ресурсами 

организации. Понятие видения организации, его отличие от миссии и влияние на 

реализацию стратегий УЧР. 

3. Влияние стратегии развития организации на кадровые стратегии (приведите два 

конкретных примера). 

4. Понятие и методы анализа внешней и внутренней среды организации; факторы среды, 

оказывающие наибольшее влияние на кадровые стратегии. 

5. Понятие, задачи и концепция стратегического управления человеческими ресурсами. 

6. Модели стратегического УЧР. 

7. Стратегическое соответствие и гибкость. 

8. Типы организационных стратегий. 

9. Функциональные стратегии управления человеческими ресурсами. 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность в дискуссиях; полнота ответов; внимательность к ответу коллег; способность 

формулировать вопросы к коллегам по сути выступлений. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
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балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ореф  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

 Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Оаудиторная, 

где  k1= 0,4;  k2=0,3; k3=0,3. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. – Изд. «Питер», 2009. 

2. Армстронг М. Стратегии управления человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

Гл.3,4. 

3. Джефф Малган. Искусство государственной стратегии. Мобилизация власти и знания во 

имя всеобщего блага// Издательство Института Гайдара. – Москва, 2011, С.470. 

4. Знаменский Д.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит организации 

/Под общ. ред. Н.А.Омельченко. М.: Изд-во Юрайт, 2013. Гл.6. 

5. Курс МВА по стратегическому менеджменту под. Ред. Л. Фаэйя и Р. Рэнделла. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. 

6. Пугачев В.П., Опарина Н.Н. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

организации. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2016. 

7. Управление персоналом. Учебник / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М.: Юнити. 

2002. 

8. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. /Под ред. 

В.В.Щербины. М., 2004. Гл.3.1. 

9. Mintzberg H., Quinn J.B. and Ghosal S., “The Strategy Process”, Financial Times Prentice 

Hall, 1998.  

 

 

Дополнительная литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М.: Изд-во Омега, 2010. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: 

Питер, 2010. 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. М.: ИПК 

Госслужбы, 1996. 

4. Жув Д., Массони Д. Подбор персонала /Пер. С франц. Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2003. 
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5. Колетвинова Е.Ю. Стратегическое управление персоналом. Краткий курс. М.: Проспект, 

2016. 

6. Магура М. И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. М., 2001.  

7. Пфеффер Дж., Саттон Р. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления 

от Гарвардской школы бизнеса. М.: Эксмо, 2008. 

8. Пригожин  А.И. Методы развития организаций. М., 2003. 

9. Томпсон – мл. А., Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2001. 

10. Управление социальным развитием организации. /Под. Ред. А.П.Егоршина. М.: ИНФРА-

М, 2013. 

 

 

Специализированные Интернет-ресурсы 

www.hrm.ru (Журнал «Кадровый менеджмент») 

www.hr-journal.ru (Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом) 

www.hrc.ru (Кадровый клуб)  

www.apsc.ru (Ассоциация консультантов по подбору персонала)    

Справочники, словари, энциклопедии 

Щербина В.В. Социальные теории организации. Словарь. М.: ИНФРА-М, 2000. 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время лекций и семинаров при изучении некоторых тем могут использоваться 

ноутбук и проектор. 

 

 

 

Авторы программы:                                                                    Н.Л. Иванова 

А.В. Климова 

                                                                                                       Д.А. Подольский 
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