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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 «Управления 

талантами и карьерой в государственной организации», 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 такими аспектами работы с кадрами, как управление 

талантами и развитие карьеры сотрудников. Дисциплина дает будущим специалистам в сфере 

управления кадрами необходимую базу для решения задач карьерного развития сотрудников в 

государственных организациях, а также в области поиска и управления талантами. 

Для достижения указанной цели предусмотрено обучение общим вопросам управления 

карьерой, вопросам карьерного планирования и развития карьеры, рассмотрение понятия 

таланта в организации, изучение современных практик управления талантами в 

государственных организациях. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Понятие и типологию карьеры, технологии карьерного планирования, карьерные 

особенности личности. способы создания индивидуального плана карьеры; 

 Современные технологии и процедуры развития карьерной среды и карьерного 

пространства организации, понятие job design; 

 Технологии выстраивания профессиональной карьеры государственных 

служащих; 

 Методы работы с кадровыми резервами, включая наставничество, 

дополнительное профессиональное образование, оценку компетенций (в том 

числе аттестацию); 

 Понятие таланта и место управления талантами в общей кадровой стратегии 

организации; 

 Основные технологии управления талантами при эксклюзивном и инклюзивном 

подходе, практики поиска и привлечения талантов в организацию; 

 Методы создания организационной среды, ориентированной на привлечение и 

удержание талантливых сотрудников, способных решать задачи организации; 

Уметь:  

 Оценивать карьерный потенциал личности; 

 Разрабатывать индивидуальный план карьеры для сотрудника; 

 Проводить оценку личностных и групповых базовых потребностей; 
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 Отбирать талантливых сотрудников в соответствии с целями организации; 

 Разрабатывать систему развития талантов; 

 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): 

 Реализации проектов в сфере управления талантами и карьерой в 

государственных организациях и органах государственной власти 

 

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 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) 

Способен создавать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение нормативных документов 

в профессиональной деятельности 

СЛК- 

М9.1(ГМУ) 

Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения  

Способен осуществлять планирование и организацию 

мероприятий в различных сферах государственного и 

муниципального управления 

ПК-10 Лекции и семинары; активные и 

интерактивные методы обучения 

(дискуссии, 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) 
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Компетенция 
Код по ЕКК 

НИУ ВШЭ 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

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 вариативной части цикла дисциплин программы, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Управление 

кадрами в организациях государственного сектора», «Правовые основы управления кадрами 

государственных организаций», «Кадровая политика и реформирование государственной 

службы России», «Эффективность государственного управления». 

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; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, 

иллюстрировать различные теоретические проблемы примерами из жизни 

реальных организаций. 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Их них: 

Лекции 
Семина-

ры 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Управленческая карьера в современном 

мире 

18 4 4 10 

2 Планирование карьеры 28 4 4 20 

3 Развитие карьеры 32 4 8 20 

4 Управление талантами в общей стратегии 

организации 

28 4 4 20 

5 Понятие таланта и концепция управления 

талантами 

18 4 4 10 

6 Функции и практики управления 

талантами в организации 

28 4 4 20 

 Итого: 152 

 

24 28 100 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий Оценка выполнения 

заданий и работы на 

семинарах 

* *   Студенты выполняют домашние 

задания, задания на семинарах и 

практических занятиях, в процессе 

кейс-стади и презентуют результаты. 

Студенты выполняют групповые 

задания в течение семинаров.  

Студенты участвуют в групповых 

дискуссиях. 

Итоговый Экзамен 

  

 *   Устный экзамен 

 

Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении 

самоподготовки (в форме домашних заданий для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям), а также оценки работы на практических занятиях, в процессе деловых игр, кейс-

стади, групповых заданиях и дискуссиях. По итогам курса студенты сдают экзамен. Оценки по 

всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Результирующая оценка студента складывается из следующих компонентов:  

Текущая форма контроля – накопленная оценка выполнения заданий и работы на 

семинарах, включая выполнение домашних заданий (60% результирующей оценки);  

Итоговая форма контроля – оценка за экзамен (40% результирующей оценки).   

Орезультирующая= 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

При определении результирующей оценки используются стандартный арифметический 

метод округления. 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка выполнения заданий и работы на семинарах осуществляется по следующим 

критериям:  

- полнота выполнения заданий, 

- качество выполнения заданий;  

- активность работы на семинарах и участия в групповых дискуссиях;  

- обоснованность и аргументированность ответов при работе на семинарах. 

Формой итогового контроля является устный экзамен.  

7.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Управленческая карьера в современном мире (8 часов).  

Понятие профессии и профессионализма, уровни профессионализма. Понятие 

профессиональной карьеры, широкое и узкое понятие карьеры, профессиональная и 

должностная карьера. Типологии карьеры. Модели карьеры. Этапы карьеры. Концепция 

карьеры государственных служащих. Основные положения управления деловой карьерой. 

   

Основная литература 

1. Молл Е.Н. Управление карьерой менеджера/ СПб.: Питер, 2012. - 198 с.  

2. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие для вузов / С. И. Сотникова. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 408 с.  

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

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

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

Питер, 2010. 

5. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник. – 8 изд., стер. – Москва, Издательский 

центр «Академия», 2010.-224с. 

6. Управление персоналом организации Учебник/Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е изд., доп. 

и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 638 с. 

 

Дополнительная 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. 

 

Тема 2. Планирование карьеры (8 часов). 

Понятие планирования карьеры на индивидуальном и организационном уровне. 

Индивидуальный план карьеры. Психологические факторы, учитываемые при планировании 

карьеры. Технологии карьерного планирования (портфолио карьерного продвижения, 

карьерограмма, карта карьеры и др.) 

Основная литература 

1. Молл Е.Н. Управление карьерой менеджера/ СПб.: Питер, 2012. - 198 с.  

2. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие для вузов / С. И. Сотникова. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 408 с.  

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

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

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

Питер, 2010. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник. – 8 изд., стер. – Москва, Издательский 

центр «Академия», 2010.-224с. 

6. Управление персоналом организации Учебник/Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е изд., доп. 

и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 638 с. 

 

Дополнительная 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. 

 

Тема 3. Развитие карьеры (12 часов). 
Понятие развития карьеры. Развитие карьеры персонала в организации. Карьерный рост. 

Карьерная среда и карьерное пространство. Системы служебного продвижения. Job design. 

Работа с кадровым резервом. Ротация кадров. Развитие карьеры на разных ее этапах. 

 

Основная литература 

1. Молл Е.Н. Управление карьерой менеджера/ СПб.: Питер, 2012. - 198 с.  

2. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие для вузов / С. И. Сотникова. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 408 с.  

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

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

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

Питер, 2010. 

5. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник. – 8 изд., стер. – Москва, Издательский 

центр «Академия», 2010.-224с. 

6. Управление персоналом организации Учебник/Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е изд., доп. 

и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 638 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Wendy Hirsh. Career development in employing organisations: practices and challenges from a 

UK perspective http://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/hrp1.pdf   

2. Пригожин А.И. Методы развития организаций/М.: МЦФЭР, 2003. - 863 с. 

 

Тема 4. Управление талантами в общей стратегии организации (8 часов). 

Общее понятие таланта. Кто такой талантливый сотрудник? Стратегия организации и 

стратегия управления талантами. Основные компоненты управления талантами. Разработка 

стратегии управления талантами: общий подход.  

 

Основная литература 

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

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

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

Гл.3,4. 

3. Patrick Merlevede. Talent management: A Focus on Excellence. Managing Humann Resources 

in a Knowledge Economy/ 2014 – The eBook company- bookboon.com 

http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook  

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/hrp1.pdf
http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook
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Дополнительная литература 

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

Питер, 2010. 

2. Effective Talent Management Has Become an Essential Strategy for Organizational Success 

https://www.adp.com/tools-and-resources/case-studies-white-

papers/~/media/White%20Papers/NAS/WhitePaper_TalentManagement_HQ_v2.ashx  

3. Creating a Talent Management Program for Organization Excellence 

http://view2.fdu.edu/legacy/bergerhandout2.pdf  

 

 

Тема 5. Понятие таланта и концепция управления талантами (8 часов).  

Понятие таланта. Инклюзивный и эксклюзивный подходы к пониманию таланта и 

управлению талантами. Программа управления талантами – общий подход. Стадии управления 

талантами.  

 

Основная литература 

1. Patrick Merlevede. Talent management: A Focus on Excellence. Managing Humann Resources 

in a Knowledge Economy/ 2014 – The eBook company- bookboon.com 

http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook  

2. Raida A. Al-Awamleh. Developing Future Leaders: The contribution of Talent 

Management//Dissertation- Greenleaf University, USA. – 2009. 

http://greenleaf.edu/pdf/raida_al-awamleh.pdf 

 

Дополнительная литература 

1. Blass, E., Knights, A., Orbea, A. Developing Future Leaders: The contribution of Talent 

Management, Studying Leadership, Knowledge into Action Fifth International Annual 

Conference on Leadership, Cranfield, December 14 – 15. 2006 - 

https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-

the-contribution-of-tale/  

2. Robyn Warren and  Stacy Edwards-Adrian. Talent Management A Holistic Approach to 

Managing your Workforce http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-

Presentation_Part1.pdf  

3. Maria Christina Meyers. Talent management: Towards a more inclusive understanding// 

Tijdschrift voor HRM. – 12/2016.  

4. Talent and Talent Management Insights/ NHS Leadership Academy - 2014  

https://eoeleadership.hee.nhs.uk/sites/default/files/Insight-1-Defining-Talent-and-Talent-

Management.pdf  

 

Тема 6. Функции и практики управления талантами в организации (4 часа).  

Основные функции управления талантами: поиск и приобретение талантов, развитие 

талантов, удержание талантов. Практики управления талантами в организациях 

государственного сектора. 

Основная литература 

1. Patrick Merlevede. Talent management: A Focus on Excellence. Managing Humann Resources 

in a Knowledge Economy/ 2014 – The eBook company- bookboon.com 

http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook  

2. Raida A. Al-Awamleh. Developing Future Leaders: The contribution of Talent 

Management//Dissertation- Greenleaf University, USA. – 2009. 

http://greenleaf.edu/pdf/raida_al-awamleh.pdf 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.adp.com/tools-and-resources/case-studies-white-papers/~/media/White%20Papers/NAS/WhitePaper_TalentManagement_HQ_v2.ashx
https://www.adp.com/tools-and-resources/case-studies-white-papers/~/media/White%20Papers/NAS/WhitePaper_TalentManagement_HQ_v2.ashx
http://view2.fdu.edu/legacy/bergerhandout2.pdf
http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook
http://greenleaf.edu/pdf/raida_al-awamleh.pdf
https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-the-contribution-of-tale/
https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-the-contribution-of-tale/
http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-Presentation_Part1.pdf
http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-Presentation_Part1.pdf
https://eoeleadership.hee.nhs.uk/sites/default/files/Insight-1-Defining-Talent-and-Talent-Management.pdf
https://eoeleadership.hee.nhs.uk/sites/default/files/Insight-1-Defining-Talent-and-Talent-Management.pdf
http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook
http://greenleaf.edu/pdf/raida_al-awamleh.pdf
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Дополнительная литература 

1. Blass, E., Knights, A., Orbea, A. Developing Future Leaders: The contribution of Talent 

Management, Studying Leadership, Knowledge into Action Fifth International Annual 

Conference on Leadership, Cranfield, December 14 – 15. 2006 - 

https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-

the-contribution-of-tale/  

2. Robyn Warren and  Stacy Edwards-Adrian. Talent Management A Holistic Approach to 

Managing your Workforce http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-

Presentation_Part1.pdf  

3. Talent Management/ Powering Strategic Initiatives in the PMO/PWC – 2014. 

http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/talent-

management-powering-strategic-initiatives.pdf  

4. Dorien Buttiens & Prof. Dr. Annie Hondeghem. Talent Management in the Flemish Public 

Sector. Positioning the Talent Management approach of the Flemish Government// EGPA 

conference.-2012, Bergen, Norway-  

http://soc.kuleuven.be/io/pubpdf/Buttiens_2012_EGPA_TalentManagement.pdf  

5. Carolin Denner. How to Fight the War for Talent – Talent Management as a Tool for Creating 

a Committed Workforce in German Multinational Enterprises – Dublin Business School – 

August 2013. 

http://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/1688/ma_denner_c_2013.pdf?sequence=1  

 

8. Образовательные технологии 

Используются активные формы проведения занятий: дискуссии, разбор кейсов, 

презентации, мастер-классы.  

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 

 

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. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Результирующая оценка студента складывается из следующих компонентов:  

- Накопленная оценка за работу на практических занятиях, включая выполнение 

домашних заданий (60% результирующей оценки); 

- Оценка за экзамен (40% результирующей оценки). Результирующая оценка по 

дисциплине рассчитывается по формуле:   

Орезультирующая= 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен 
При определении результирующей оценки используются стандартный арифметический 

метод округления. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-the-contribution-of-tale/
https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-the-contribution-of-tale/
http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-Presentation_Part1.pdf
http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-Presentation_Part1.pdf
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/talent-management-powering-strategic-initiatives.pdf
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/talent-management-powering-strategic-initiatives.pdf
http://soc.kuleuven.be/io/pubpdf/Buttiens_2012_EGPA_TalentManagement.pdf
http://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/1688/ma_denner_c_2013.pdf?sequence=1


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управления талантами и карьерой в государственной организации» для 

направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» уровень подготовки магистра 
 

10 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

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

Питер, 2010. 

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

Гл.3,4. 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник. – 8 изд., стер. – Москва, Издательский 

центр «Академия», 2010.-224с. 

4. Молл Е.Н. Управление карьерой менеджера/ СПб.: Питер, 2012. - 198 с.  

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

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

6. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие для вузов / С. И. Сотникова. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 408 с.  

7. Управление персоналом организации Учебник/Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е изд., доп. 

и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 638 с. 

8. Patrick Merlevede. Talent management: A Focus on Excellence. Managing Humann Resources 

in a Knowledge Economy/ 2014 – The eBook company- bookboon.com 

http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook  

9. Raida A. Al-Awamleh. Developing Future Leaders: The contribution of Talent 

Management//Dissertation- Greenleaf University, USA. – 2009. 

http://greenleaf.edu/pdf/raida_al-awamleh.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Пригожин А.И. Методы развития организаций/М.: МЦФЭР, 2003. - 863 с. 

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. 

4. Wendy Hirsh. Career development in employing organisations: practices and challenges from 

a UK perspective http://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/hrp1.pdf   

5. Blass, E., Knights, A., Orbea, A. Developing Future Leaders: The contribution of Talent 

Management, Studying Leadership, Knowledge into Action Fifth International Annual 

Conference on Leadership, Cranfield, December 14 – 15. 2006 - 

https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-

leaders-the-contribution-of-tale/  

6. Dorien Buttiens & Prof. Dr. Annie Hondeghem. Talent Management in the Flemish Public 

Sector. Positioning the Talent Management approach of the Flemish Government// EGPA 

conference.-2012, Bergen, Norway-  

http://soc.kuleuven.be/io/pubpdf/Buttiens_2012_EGPA_TalentManagement.pdf  

7. Carolin Denner. How to Fight the War for Talent – Talent Management as a Tool for Creating 

a Committed Workforce in German Multinational Enterprises – Dublin Business School – 

August 2013. 

http://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/1688/ma_denner_c_2013.pdf?sequence=1  

8. Maria Christina Meyers. Talent management: Towards a more inclusive understanding// 

Tijdschrift voor HRM. – 12/2016.  

9. Talent and Talent Management Insights/ NHS Leadership Academy - 2014  

https://eoeleadership.hee.nhs.uk/sites/default/files/Insight-1-Defining-Talent-and-Talent-

Management.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://bookboon.com/en/talent-management-a-focus-on-excellence-ebook
http://greenleaf.edu/pdf/raida_al-awamleh.pdf
https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-the-contribution-of-tale/
https://www.ashridge.org.uk/faculty-research/research/publications/developing-future-leaders-the-contribution-of-tale/
http://soc.kuleuven.be/io/pubpdf/Buttiens_2012_EGPA_TalentManagement.pdf
http://esource.dbs.ie/bitstream/handle/10788/1688/ma_denner_c_2013.pdf?sequence=1
https://eoeleadership.hee.nhs.uk/sites/default/files/Insight-1-Defining-Talent-and-Talent-Management.pdf
https://eoeleadership.hee.nhs.uk/sites/default/files/Insight-1-Defining-Talent-and-Talent-Management.pdf
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10. Talent Management/ Powering Strategic Initiatives in the PMO/PWC – 2014. 

http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/talent-

management-powering-strategic-initiatives.pdf  

11. Robyn Warren and  Stacy Edwards-Adrian. Talent Management A Holistic Approach to 

Managing your Workforce http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-

Presentation_Part1.pdf  

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материалы курса (слайды лекций) предоставляются студентам в электронном виде по 

окончании курса.  

Текущие материалы предоставляются студентам в электронном и/или печатном виде по 

окончании каждой лекции и семинара / практического занятия.   

 

12.1 Программные средства  
Специализированные программные средства не используются. Обязательно владение 

пакетом офисных программ. Необходим регулярный доступ в интернет.  

 

12.2 Дистанционная поддержка дисциплины  
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

Автор программы:                                                                    А.В. Климова 

                                                                                                                                                                                                            

   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/talent-management-powering-strategic-initiatives.pdf
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/talent-management-powering-strategic-initiatives.pdf
http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-Presentation_Part1.pdf
http://ptc-sc.org/wp-content/uploads/Warren_PTC-Presentation_Part1.pdf

