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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

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; 
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 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; 

 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. 

владеть: 

 Навыками реализации проектов в сфере управления талантами и карьерой в 

государственных организациях и органах государственной власти 

 

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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Управленческая карьера в современном мире.  

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. 

   

Тема 2. Планирование карьеры. 

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.) 

 

Тема 3. Развитие карьеры. 
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. 

 

Тема 4. Управление талантами в общей стратегии организации. 
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Общее понятие таланта. Кто такой талантливый сотрудник? Стратегия организации 

и стратегия управления талантами. Основные компоненты управления талантами. 

Разработка стратегии управления талантами: общий подход.  

 

Тема 5. Понятие таланта и концепция управления талантами.  

Понятие таланта. Инклюзивный и эксклюзивный подходы к пониманию таланта и 

управлению талантами. Программа управления талантами – общий подход. Стадии 

управления талантами.  

 

Тема 6. Функции и практики управления талантами в организации.  

Основные функции управления талантами: поиск и приобретение талантов, развитие 

талантов, удержание талантов. Практики управления талантами в организациях 

государственного сектора. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 

кейс-стади, групповых заданиях и дискуссиях. 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. По итогам курса студенты 

сдают экзамен в виде защиты итогового проекта. 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 итоговый проект (40% результирующей 

оценки).   

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

При определении результирующей оценки используются стандартный 

арифметический метод округления. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента (пример) 

Упражнение «Целевой набор» 

Распределение примеров поведения 

Для позиции «Координатор проекта» 

После интервью по системе Целевой Отбор, интервьюер распределяет поведенческие примеры в 

соответствующие цели. Успешное применение данного навыка гарантирует, что поведенческие 

данные, полученные в ходе собеседования, уместны для принятия решения о найме. 

Ваше задание - распределить примеры поведения, представленные на следующих страницах, по 

целям, перечисленным ниже. Укажите в средней колонке цель, к которой относится 

поведенческий пример. Выберите только одну цель для каждого примера. 

После соотнесения поведенческого примера с целью, учитывая требования к данной должности, 

определите, отражает пример эффективное или неэффективное поведение. Напишите плюс (+) для 

эффективного поведения и минус (-) для  неэффективного напротив названия выбранной Вами 
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цели (в последней колонке). 

После распределения всех примеров поведения, обсудите Ваши результаты с членами Вашей 

группы и достигните консенсуса для каждого примера. Ваша группа поделится своими 

результатами с остальными участниками тренинга. 

 Выполняя упражнение, выбирайте из следующего списка целей: 

 Планирование и Организация 

 Инициативность 

 Прикладное Обучение 

     Принятие Решений 

     Клиенториентированность 

     Мотивационное Соответствие 
 

Поведенческий пример Цель +/- 

1. Я слышал о новой программе, которая могла бы помочь нам обрабатывать и 

отслеживать заказы более эффективно. Я также знал, что мой менеджер будет 

волноваться о том, как обеспечить  сохранность данных в момент установки новой  

программы.  Я вышел на работу на выходных, инсталлировал программу и проверил 

то, как она работала. Я не испытал никаких проблем и, сравнив результаты с 

получаемыми в старой программе, обнаружил, что они были намного лучше. В 

понедельник утром я рассказал  менеджеру о том,  что сделал и продемонстрировал 

новую систему. Результаты убедили его в необходимости перехода. Рейтинг нашей 

эффективности улучшился на40%. 

  

2. Я не уделяла много времени планированию ресурсов для проекта, который был на 

меня возложен. Я могла вовлечь нескольких человек из других департаментов, но я 

просто начала делать свою работу и принимать свои собственные решения по ходу 

дела. Когда мне что-то было нужно, я просила о помощи, но люди не всегда были 

доступны, когда они были мне нужны. В результате все, в общем-то, получилось, но 

мы закончили проект на несколько дней позже и другие члены проектной команды не 

очень-то были этому рады. 

  

3. Я работал на проекте с клиенткой, которая хотела контролировать то, как мы 

создавали новый продукт. Проблема была в том, что она не понимала наши 

внутренние процессы. Я дал ей понять, что мы понимали ее опасения и что мы 

следовали ее инструкции, но когда проект завершился, она была весьма недовольна 

результатами  и сделала так, чтобы мой менеджер это знал! 

  

4. Меня попросили организовать корпоративную донорскую акцию по сдаче крови. Я 

просмотрел резюме того, как подобные мероприятия проходили в прошлом, а также 

ознакомился с рекомендациями на будущее. Я попросил несколько человек помочь 

мне на добровольных началах и предложил график с задачами, ролями и сроками. Мы 

встретились, уладили конфликты в графике и внедрили  план. Донорская акция 

прошла успешно, и у нас возникло лишь несколько сложностей. 

  

5. Меня попросили внимательнее посмотреть на одну из процедур в  нашем 

департаменте и определить области для улучшений. Я начал с того, что нарисовал 

диаграмму и обрисовал ход работы. Диаграмма четко отразила три области, которые 

не были эффективны и задерживали процесс. Я думал о том, как улучшить работу в 

этих трех областях и поделился своими соображениями с менеджером. Мы внедрили 

идеи по улучшению и, как результат, эффективность нашего департамента 

увеличилась на 28%. 

  

6. При возникновении сложной ситуации в проекте, связанной с выполнением одного 

из этапов, я четко следовал правилам и инструкциям, однако сроки этого этапа все 

были сорваны. Позже Руководитель сказал мне, что этой ситуации  можно  было  

избежать, если бы я незамедлительно переделал график работы смежных отделов, 

однако это не входило в мои обязанности. 

  

7. Мой менеджер попросила меня взглянуть на несколько вариантов решения проблем 

с расписанием. Я кинул на них быстрый взгляд - все они выглядели вполне прилично, 

как по мне. Я действительно не мог решить, какой из них был лучше, поэтому просто 

выбрал первый в списке. К сожалению, поскольку я не продумал все так, как было 

необходимо, выбранный мною вариант совершенно не  решил проблему, и моя 

менеджер не очень была этим довольна. 

  

8. Многое в моем опыте приносило мне удовольствие, но случай, который 

действительно выделяется связан с тем временем, когда я участвовал в проектной 
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команде по разработке новой программы онлайн-обучения. Это был очень успешный 

продукт, и вся команда получила признание на организационном уровне за работу над 

ним. 

9. Когда я только начал работать на своей предыдущей работе, мой предшественник 

был недоступен в течение недели, а никто другой не мог меня обучить. Несмотря на 

это, мне все равно бьmо необходимо составлять отчеты и отслеживать некоторые 

информационные системы. Я связался с сотрудниками, занимавшими аналогичные 

должности в других департаментах и задал им вопросы. По их совету я нашел. 

инструкцию, которая помогла мне разобраться с работой системы. Я выполнил 

задания вовремя, и когда мой предшественник вернулся, мне потребовались лишь 

незначительные подсказки. 

  

10. Я состояла в команде по разработке нового сложного продукта. Командные 

собрания, где обсуждались технические характеристики продукта, были весьма 

интенсивными - казалось, все соперничали  за  то, чтобы услышали именно их идеи. В 

конечном счете, я сказала: «Кто является покупателем данного продукта?» Ответ на 

этот вопрос вернул нас обратно к техническим характеристикам, которые были важны 

для клиента, и позволил уйти от обсуждения личных вопросов, не имевших 

отношения к делу. 

  

11. Каждый сотрудник нашего департамента должен был посетить информационную 

сессию о том, как переносить данные по проекту в новую систему. Мне показалось, 

что новая система очень напоминала ту, которой мы пользовались ранее, и не уделил  

ей  должного внимания. Оказалось, новая система отличалась в корне. Все 

закончилось тем, что я потерял важную проектную информацию, поскольку не мог 

понять, как работает новая система. 

  

12. Мне очень нравиться тесно сотрудничать с коллегами. Мне нравятся отношения 

взаимопомощи. Например, один раз  я  пытался спланировать большой проект  и  уже  

начинал  увязать  во  всем  этом. Я поинтересовался идеями коллег, и их свежие  

взгляды  направили меня на правильный путь. Вместе, мы завершили отличный 

проект и мои коллеги знают, что я приду на помощь, если потребуется. 

  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (пример) 

 

Итоговый проект по дисциплине «Управление талантами и карьерой в 

государственной организации»  

Задание: 

 Заранее выбрать организацию (кратко описать ее)  и установить, кто в данной 

организации считается талантом (определить подход к таланту - 

инклюзивный, эксклюзивный, создать/описать профиль). 

 Определить  специалиста – таланта (абстрактного или реального) и 

разработать стратегию и систему управления этим талантом  в выбранной 

организации. 

 Представить готовый проект для организации как заказчика. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.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: практикум: учеб. пособие для вузов / Т. Ю. 

Базаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 239 с.  

4. Лотова, И. П. Профессиональная карьера государственных служащих: теория, 

методология, практика / И. П. Лотова. – М.: ПИК ВИНИТИ, 2010. – 447 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 
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Business, Management & Education / Verslas, Vadyba ir Studijos. 2017, Vol. 15 Issue 2, p242-

260. 

5. Callanan, Gerard A.; Perri, David F.; Tomkowicz, Sandra M. Career Management in 

Uncertain Times: Challenges and Opportunities. /Career Development Quarterly. Dec2017, Vol. 

65 Issue 4, p353-365. 

6. De Vos, Ans; Dries, Nicky. Applying a talent management lens to career management: the 

role of human capital composition and continuity. International Journal of Human Resource 

Management. Jul2013, Vol. 24 Issue 9, p1816-1831. 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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