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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную дис-

циплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки М 

38.04.04. " Управление кадрами государственных организаций " подготовки 

магистра, изучающих дисциплину «Правовое обеспечение управления кад-

рами государственных организаций». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для направления М 38.04.04. «Управление кадрами государ-

ственных организаций» подготовки магистра. Учебным планом университета 

по направлению М 38.04.04. «Управление кадрами государственных органи-

заций» подготовки  магистра, утвержденным  на 2016-2017 годы. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое основы управления кадрами 

государственных организаций» является овладение обучающимися знаниями 

о: 

 специфике государственного управления и предназначении госу-

дарственного аппарата; 



 4 

 основных понятиях, инструментах и конструкциях, необходимых 

для правового анализа различных видов управления кадрами  государствен-

ных организаций и конкретных ситуаций с позиций конституционного права; 

 предназначении, природе и роли нормативных правовых актов, 

регламентирующих управление кадрами в системе законодательства; 

 системе государственных органов на федеральной уровне и субъ-

ектах Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

 функционировании системы исполнительной власти в РФ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать смысл, источники, нормы и институты системы норматив-

ных правовых актов, регламентирующих управление кадрами государствен-

ных организаций; 

 знать порядок работы и требования, предъявляемые к кадровым 

службам государственных организаций; 

 уметь использовать полученные знания в практике государственно-

го и муниципального управления; 

 обладать навыками работы с законодательными, иными норматив-

но-правовыми и распорядительными актами в сфере управления кадрами, 

научной, справочной и информационной литературой, а также релевантными 

аналитическими материалами. 

 знать порядок работы и требования, предъявляемые к сотрудни-

кам государственных организаций; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компетенция Код  

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Системные компетен- СК-1 способен учиться, приобретать Лекции и семинар-
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ции новые знания, умения и навыки 

в сфере правового обеспечения 

управления кадрами государ-

ственных организаций 

 

ские занятия 

Системные компетен-

ции 

СК-2 способен применять професси-

ональные знания, умения и 

навыки по правотворчеству и 

правоприменению в системе 

управления кадрами. 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Системные компетен-

ции 

СК-9 способен критически оцени-

вать и переосмыслять 

правотворческую и правопри-

менительную практику, ре-

флексировать соответствую-

щую 

профессиональную деятель-

ность 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-1 способен участвовать в науч-

но-исследовательской и 

проектно-аналитической рабо-

те государственно-правовой 

проблематики, применяя со-

временные 

методы исследования 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-2 способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную 

обработку данных, необходи-

мых для подготовки обоснова-

ний проектов нормативных 

правовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-3 способен выбирать и обосно-

вывать выбор правовых 

средств и инструментов в со-

ответствии с 

поставленной задачей 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-5 способен интерпретировать 

результаты исследований и 

использовать в рамках право-

вого обеспечения управления 

Лекции и семинар-

ские занятия 
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кадрами в государственных 

организациях 

 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-6 способен принимать участие в 

проведении отдельных меро-

приятий правового мониторин-

га 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-7 способен выявлять проблемы, 

определять цели, 

предлагать варианты решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого и юри-

дически оформленного управ-

ленческого решения 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ГМУПК-9 способен использовать совре-

менные управленческие 

технологии по организации 

правовой работы в государ-

ственных органах 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-1 способен участвовать в разра-

ботке проектов законодатель-

ных и иных нормативных пра-

вовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

Профессиональные 

компетенции 

ЮПК-12 способен  принимать участие в 

проведении экспертизы проек-

тов 

нормативных правовых актов 

 

Лекции и семинар-

ские занятия 

    

    

    

    

    

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Управление кадрами государственных организаций» 

подготовки магистра дисциплина «Правовые основы управления кадрами 
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государственных организаций» является дисциплиной обязательной части 

профессионального цикла дисциплин, изучается на 1 курсе магистратуры(3-4 

модули). 

Изучение данной дисциплины комплиментарно следующим дисципли-

нам: 

 Государственная и муниципальная служба. 

 Правовые основы публичной власти и управления. 

Основные содержательные моменты дисциплины призваны быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 «Кадровая политика» (в части, касающейся муниципальной 

службы); 

 «Правовое обеспечение государственной службы»; 

 «Правовое обеспечение публичного управления» (в части, каса-

ющейся административного права). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

 

Название темы Всего часов 

по дисци-

плине 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа Лекции Семинары 

1.  Виды и формы управления кад-

рами государственных организа-

ций 

19 3 4 12 

2.  Кадровый состав государственно-

го и муниципального органа 

19 3 4 12 

3.  Кадровые службы государствен-

ных организаций, их структура, 

задачи и функции 

20 2 4 14 

4.  Формы и основное содержание 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих управление 

кадрами государственных орга-

22 3 4 15 
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низаций 

5.  Особенности кадровой работы в 

федеральных органах исполни-

тельной власти, исполнительных 

органах субъектов РФ и исполни-

тельно-распорядительных орга-

нах муниципальных образований 

 

24 3 5 16 

6.  Взаимосвязь и различия деятель-

ности кадровых служб государ-

ственных органов и  коммерче-

ских организаций  

 

23 3 5 15 

7.  Формирование кадрового состава 

и кадрового резерва, организация 

работы с кадровым резервом и 

его эффективное использование. 

Формирование резерва управлен-

ческих кадров в Российской Фе-

дерации.  

  

 

25 
 

3 6 16 

 Итого 152 20 32 100 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

Параметры  

3 

модуль 

4  

модуль 

 

 

 

Теку-

щий 

(неделя) 

Кейсы 

/Блиц-

опросы  

+ + Еженедельный диалог со студентами по во-

просам изученной темы 

Домашнее 

задание  

+ + 1-2 страниц текста, набранного кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman»), по «реперным» 

точкам изученной темы 

Эссе  + 5 страниц текста, набранного кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman») – авторская по-

зиция по теме, а также разработка проекта 

НПА 

Итого-

вый 

Экзамен   + Письменный, 30 билетов (по основным вопро-

сам изучения учебного курса) 
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Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результиру-

ющей оценки,  получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом вве-

денных весов: 

 посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,2 

 домашнее задание – 0,3 

 эссе  – 0,3 

 экзамен – 0,2. 

 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
итог

 = 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,2  

 

 

 

7. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Виды и формы управления кадрами государственных организа-

ций 

1. Управление кадрами – как направление повышения эффективности 

государственного и муниципального управления. 

2. Виды управления кадрами и их специфика. 

3. Особенности кадровой работы в государственных органах. 

4. Специальные вопросы управления кадрами государственных органи-

заций (проверочные мероприятия, ротация кадров). 

5. Программы реформирования кадровой работы. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

1. Комментарий к Федеральному закону от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» и Федеральному 

закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» - М., Издательство РАГС, 2005.  

2. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации" (под редакцией Э.Г. Липатова, С.Е. Ча-

нова) – ЗАО Юстицинформ, 2006. 
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3. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации"(под редакцией А.Ф. Ноздрачева) – под-

готовлен для системы Консультант Плюс, 2005. 

4. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»  (под редакцией В.А.Козбаненко), изда-

тельский дом «Питер», 2008. 

5. Закон России 1993 г. «О государственной тайне». 

6. Государственная служба. Комплексный подход. История Политоло-

гия Страноведение Оплата труда Реформа Право (ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 

7. Государственная служба Российской Федерации: основы управления 

персоналом /Под общей редакцией В.П.Иванова. М., Известия, 2003. 

8. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная эти-

ка: Учебное пособие/ Под общей ред. В.М. Соколова, А.И. Турчинова; РАГС 

– М.: Статут, 2006. 

9.   Барабашев А.Г. Баснак Д.В. Петров А.С. Чекин М.А. Программно-

целевой метод управления государственной службой Российской Федерации. 

Материалы 7-й международной конференции факультета государственного 

управления МГУ им.Ломоносова (27-29 мая 2009 г.) Государственное управ-

ление в XXI веке традиции и инновации. Часть 1. М. Макс-Пресс. 2009. 951 с. 

с.898-911. 

10. Барабашев А.Г. Петров А.С. Чекин М.А. О ротации кадров на госу-

дарственной гражданской службе. Сборник «Подготовка управленческих 

кадров для органов публичной власти Российской Федерации: состояние, 

проблемы, перспективы». Тюмень. Издательство «Вектор-Бук». 2009. с.6-13. 

11. Амбалова А.Б. Управление карьерой государственного гражданско-

го служащего (социологический анализ): Автореф. дис. канд. социол. наук – 

М., 2006 – Б.ц.021. 

12. Климкина Е.В. Административно-правовое регулирование дисци-

плинарной ответственности государственного гражданского служащего Рос-

сии: Автореф. дис. канд. юрид. наук – М., 2006 – Б.ц.021. 

13. Реформа государственной службы Российской Федерации (2000-

2003 годы). Издательский дом ГУ ВШЭ. М.2006. 

14. Корнийчук Г.А. Государственные служащие. Особенности регули-

рования труда – М.: Альфа-Пресс, 2006. 

15. Ник Мэннинг, Нил Парисон Реформа государственного управления: 

международный опыт. – М.: Весь Мир, 2003. 
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16. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. 

Учебное пособие для вузов. – 3 издание переработанное и дополненное. – М.: 

Юристъ, 2006. 
 

 

Тема 2. Кадровый состав государственного и муниципального ор-

гана 

1. Статусные положение кадрового состава государственного и муни-

ципального органа. 

2. Реестры государственных и муниципальных служащих 

3. Учреждение должности на государственной и муниципальной служ-

бе. 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

1. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»  (под редакцией В.А.Козбаненко), изда-

тельский дом «Питер», 2008. 

2. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

3. Реформа государственной службы Российской Федерации (2000-

2003 годы). Издательский дом ГУ ВШЭ. М.2006. 

 

 

  

Тема 3. Кадровые службы государственных организаций, их струк-

тура, задачи и функции. 

 

1. Кадровая служба государственного органа. 

2. Федеральная и местная службы занятости. 

 3. Рекрутинговые компании. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC5B0400BA7682EB900CCD58A77b8H
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1. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» и Федеральному закону «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», М., Издательство РАГС, 2005. 

2. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»  (под редакцией В.А.Козбаненко), изда-

тельский дом «Питер», 2008. 

3. Государственная служба Российской Федерации: основы управления 

персоналом (под общей редакцией В.П.Иванова), М., Известия, 2003. 

4. Журнал «Справочник кадровика» 2004-2015 гг., ВКК, Национальный 

союз кадровиков. 

5. Журнал «Государственная служба» 2005-2015 гг., РАГС 

6. М.В.Паршин, М.В.Кирсанов Современные кадровые технологии в 

системе государственной службы. Сборник «Реформа государственного 

управления в России: взгляд изнутри». М., ГУ-ВШЭ, 2004 

7. Реформа государственной службы Российской Федерации (2000-

2003 годы), М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. 

8. В.В.Черепанов Основы государственной службы и кадровой полити-

ки. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М., Закон и 

право, 2007. 

 

Тема 4. Формы и основное содержание нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих организацию управления кадрами государ-

ственных организаций 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы Российской Федерации. 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации. 

4. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-

ции. 

5. Локальные нормативные правовые акты федеральных государствен-

ных органов. 

6. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
 

Нормативные правовые акты и литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

 2. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» и Федеральному закону «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», М., Издательство РАГС, 2005. 
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3. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»  (под редакцией В.А.Козбаненко), изда-

тельский дом «Питер», 2008. 

  

 Тема 5. Особенности кадровой работы в федеральных органах ис-

полнительной власти, исполнительных органах субъектов РФ и испол-

нительно-распорядительных органах муниципальных образований 

1. Нормативно-правовое обеспечение кадровой работы государствен-

ных и муниципальных органов на определенном уровне государственного 

управления. 

2. Преобладание норм трудового права над нормами законодательства 

о государственной службе на муниципальной службе и норм законодатель-

ства о государственной службе над нормами трудового права на государ-

ственной службе.  
 

Нормативные правовые акты и литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Проспект. М.2002. 

 3. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» и Федеральному закону «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», М., Издательство РАГС, 2005. 

4. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»  (под редакцией В.А.Козбаненко), изда-

тельский дом «Питер», 2008. 

5. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

6. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: Учеб-

ник. М., 2014. 

 

Тема 6. Взаимосвязь и различия деятельности кадровых служб гос-

ударственных органов и  коммерческих организаций  

1. Общее в подходах к управлению кадрами различных организаций. 

2. Различия в целях и задачах кадровых служб государственных и ком-

мерческих организаций. 

3. Взаимопроникновение передовых кадровых технологий организаций 

с различным статусом отношения к собственности. 

 

Нормативные правовые акты и литература: 

1. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC5B0400BA7682EB900CCD58A77b8H
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ской службе Российской Федерации»  (под редакцией В.А.Козбаненко), изда-

тельский дом «Питер», 2008. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Проспект. М.2002. 

3. Государственная служба. Комплексный подход. История Политоло-

гия Страноведение Оплата труда Реформа Право (ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 

 

Тема 7. Формирование кадрового состава и кадрового резерва, ор-

ганизация работы с кадровым резервом и его эффективное использова-

ние. Формирование резерва управленческих кадров в Российской Феде-

рации.  

1. Направления и источники формирования кадрового состава органи-

зации. 

2. Формирование федерального кадрового резерва. 

3. Формирование кадрового резерва субъекта Российской Федерации. 

4. Организация подготовки и переподготовки кадрового резерва. 

5. Методы оценки кадрового состава и его эффективного использова-

ния. 

6. Формирование резерва управленческих кадров Российской Федера-

ции. 

7. Кадровый портал кадрового резерва и работа с ним. 

  

Нормативные правовые акты и литература: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

2. Комментарий к Федеральному закону "О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»  (под редакцией В.А.Козбаненко), изда-

тельский дом «Питер», 2008. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 

1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации». 

4. М.А Чекин «Оплата служебной деятельности государственных граж-

данских служащих России. История, практика, эксперименты, перспективы. 

Издательский дом Высшей школы экономики. М. 2014. 

5. Подготовка управленческих кадров для органов публичной власти 

Российской Федерации: состояние. Проблемы, перспективы. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. 2009 г. 

6. Баллантайн Н., Пова М. Центры оценки и развития: HIPPO, 2003. 201 

с. 
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7. Магура М.И. Основные принципы построения системы отбора кад-

ров. //Управление персоналом. –1998г. 

8. Международный опыт реформирования систем государственной 

службы и подготовки государственных кадров. Выпуск 1. Бразилия: опыт со-

здания института государственных менеджеров. Фонд содействия реформам 

в приволжском федеральном округе. Нижний Новгород, 2001. 

9. Пискуровская Е. Г. Практическое пособие по проведению отбора 

кадрового резерва управленческого аппарата в малых и средних структурах. 

МПСИ, 2005. 

10. Сурина П.А.. Лужкова Е.Ю. Кадровое обеспечение государственной 

службы в современной России. Формирование кадрового резерва. Материалы 

7-й международной конференции факультета государственного управления  

МГУ им.Ломоносова, М. «Макс Пресс». 2009. 

11. Государственная служба. Комплексный подход. История Политоло-

гия Страноведение Оплата труда Реформа Право (ответственный редактор 

А.В.Оболонский). М., Дело, 2009. 

12. В.А.Столярова. Функции и оценка результатов труда работников 

аппарата управления. М. Экономика, 1995 г. 

13. А.В.Столяров. Эффективность труда руководителей органов госу-

дарственного управления. (учебно-методическое пособие) М. 2003. 

14. Комплексная оценка профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих. (учебно-методическое пособие)  

Научно-внедренческий центр труда в государственной и муниципальной 

службе. М. 2007. 

15. Чекин М.А., Гуляева Ю.А. «Анализ практики разработки и приме-

нения системы материального стимулирования государственных граждан-

ских служащих за достижение ими установленных показателей эффективно-

сти». Вопросы государственного и муниципального управления № 4. М.2011.  

16. В.Н.Южаков, Е.И.Добролюбова, О.В.Александров, Л.Н.Татаринова, 

Е.В.Масленникова «Практика и перспективы развития мер материального 

стимулирования государственных гражданских служащих». Издательский 

дом ДЕЛО. М.2016. 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Правовые основы управления кад-

рами государственных организаций»  используются следующие образова-

тельные технологии: 

 Лекции.  

 Консультации преподавателя. 
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 Анализ деловых (профессиональных) ситуаций (кейсы). 

 Разбор практических задач. 

 Групповая дискуссия. 

 Промежуточное тестирование. 

 

 

9. Примерный перечень вопросов для подготовки домашнего зада-

ния, эссе и экзамена. 

 

1. Институт Президента Российской Федерации. 

2. Управление Президента Российской Федерации по вопросам госу-

дарственной службы и наградам. 

3. Федеральные органы исполнительной власти.  

4. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, со-

став, компетенция, основания прекращения деятельности. 

5. Общая характеристика органов законодательной власти субъектов 

РФ.  

6. Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов 

РФ. 

7. Общая характеристика органов местного самоуправления  

8. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

9. Соотношение нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ и 

местного самоуправления в системе источников конституционного права 

России. 

10. Особенности и специфика отбора кадров государственных органи-

заций. 

11. Основные виды кадрового резерва государственных организаций. 

12.  Разработка программ подготовки и переподготовки кадрового ре-

зерва государственных организаций. 

13.  Основные задачи и функции кадровой службы государственных ор-

ганизаций. 

14.  Особенности кадровой работы при оформлении допуска к сведени-

ям, составляющим государственную тайну. 

15.  Методы и периодичность оценки кадрового состава государствен-

ных организаций. 

16.  Установить отличия между принятием в порядке конкурсного отбо-

ра и в порядке назначения. 

17.  Сотрудник кадровой службы как уполномоченное лицо представи-

теля нанимателя государственной организации. 
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18.    Основные компоненты Положения о кадровой службе государ-

ственных организаций. 

19.  Концепция реформирования государственной службы об управле-

нии кадрами государственных организаций. 

20.  Сравнительный анализ по сопоставимым должностям оплаты кад-

ров государственных и коммерческих организаций. 

21.  Борьба с коррупцией – есть ли свет в конце туннеля. 

22.  Подразделения кадровых служб по борьбе с коррупцией: функции и 

полномочия. 

23.  Кадровый отбор на основе приема в порядке назначения и свобод-

ного конкурса на замещение вакантной должности. 

24.  Испытание при приеме на должность государственных организа-

ций. 

25.  Реестры должностей государственных организаций.  

26.  Программы реформирования деятельности кадровых служб госу-

дарственных организаций. 

27.  Примеры эффективного управления кадрами в развитых зарубеж-

ных странах. 

28.  Этические правила поведения – возможность установления дисци-

плинарной ответственности за их нарушение. 

29.  Нормативно-правовые акты, регламентирующие управление кадра-

ми государственных организаций – направления их совершенствования. 

30.  Почему Вы не хотите заниматься управлением кадрами.      

 

 

 

 


