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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление человече-

скими ресурсами», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государст-

венное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе «Управление и 

аналитика в государственном секторе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), утвержденным Ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 31.10.2014 № 7. 

 Основной профессиональной образовательной программой «Управление и аналитика в 

государственном секторе».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние и аналитика в государственном секторе». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной задачей курса является формирование у студентов теоретических знаний в области 

управления человеческими ресурсами современной организации, понимания особенностей управ-

ления человеческими ресурсами в организациях публичного сектора, а также приобретение практи-

ческих навыков применения различных методов и технологий управления человеческими ресурса-

ми на практике. 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являются: 

- знакомство с основными направлениями деятельности по управлению человеческими ре-

сурсами (УЧР); 

- знакомство с подходами и методами решения проблем по оптимизации человеческих ре-

сурсов (ЧР); 

- знакомство со спецификой управления человеческими ресурсами в государственных орга-

низациях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

- основные проблемы в исследовании человеческих ресурсов публичных организаций, 

- основные методы управления ЧР. 

• Уметь: 

- оценивать условия и границы использования методов ЧР. 

• Владеть навыками: 

- использования основных методов ЧР. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе 

Знает основные понятия и 

проблематику управления 

человеческими ресурсами 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Эссе, аудиторная 

работа (доклад) 

Способен ориентиро-

ваться в системе обще-

человеческих ценно-

стей и ценностей ми-

ровой и российской 

культуры, понимает 

значение гуманистиче-

ских ценностей для со-

хранения и развития 

современной цивили-

зации 

Умеет анализировать и 

сопоставлять различные 

теоретические подходы к 

изучаемой проблеме 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Письменный экза-

мен, эссе, аудитор-

ная работа (доклад) 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла (вариатив-

ная часть) и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы публичного 

управления», «Общий менеджмент», «Теория организации». 

 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Технологии государственного управления; 

Экономика и управление в отраслях социальной сферы. 

  

5. Тематический план учебной дисциплины 

 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Введение. Общие положения управления 

человеческими ресурсами 

34 2 2 30 

2 Обеспечение организации человеческими 59 2 4 53 
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ресурсами. Отбор и оценка персонала в 

организации 

3 Управление трудовой мотивацией. Стиму-

лирование трудового поведения 

59 2 4 53 

 Итого: 152 6 10 136 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Общие положения управления человеческими ресурсами. 

Система управления персоналом современной организации, ее основные функции. Кад-

ры, персонал, человеческие ресурсы. 

Тема 2. Обеспечение организации трудовыми ресурсами. Отбор и оценка персонала в органи-

зации. 

Основные принципы построения системы отбора кадров. Внешний и внутренний рек-

рутинг. Критерии отбора и требования к ним. Интервью как метод отбора персонала. Методы 

отбора: личностные опросники, тесты общих способностей, имитационные тесты. Внутренний 

рынок труда. Система работы с резервом руководящих кадров и ее основные элементы. 

Место оценки персонала в системе управления персоналом современной организации. 

Основные цели и задачи оценки персонала. Планирование и проведение оценки персонала в ор-

ганизации. Перспективы использования современных подходов к оценке персонала в целях по-

вышения эффективности управления персоналом. 

Тема 3. Управление трудовой мотивацией и стимулирование трудового поведения 

Сущность мотивации в организации. Взаимосвязь мотива и стимула в управлении. Ос-

новные теории мотивации и возможности ее применения в организационной практике. Понятие 

«стимулирование». Стимулирование труда. Основные виды и формы стимулирования. Особен-

ности стимулирования работников с разными типами мотивации. 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип  Форма Параметры 

контроля контроля  

 Эссе Эссе 3-4 тыс. знаков 

Текущий 

 Аудиторная работа Устная презентация доклада (15 мин.), 

ответы на вопросы, обсуждение. 

Итоговый Экзамен Письменная работа 45 мин. 

(тест 17 вопросов) 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7.2.1 Текущий контроль 

Эссе   

Критерии оценки эссе 

Критерии  Макс. оценка в баллах 

Логичность изложения. 2 

Раскрытие темы 2  

Использование широкой информационной базы. 2  

Наличие собственных выводов, обобщений, критического ана-

лиза 

3 

Правильность оформления 1   

Итого  10 баллов  

 
  

 Аудиторная работа: 

 Критерии оценки доклада 

Критерии оценки подготовленной презентации  Макс. оценка в баллах 

Самостоятельность выполнения работы 1 

Способность сформулировать суть рассматриваемой проблемы 1 

Уровень владения рассмотренным материалом 1 

Логическая завершенность 1 

Грамотность оформления 1  

Критерии оценки устного выступления  

Доступность, ясность изложения материала 1 

Убедительность выступления 1 

Культура речи, четкость дикции, темп изложения 1 

Логическая завершённость выступления 1 

Соблюдение регламента выступления 1  

Итого: 10 баллов 

Примерные темы для эссе и докладов 

 

1. Понятие и виды адаптации персонала. Направления адаптации. 

2. Профессиональная и социально-психологическая адаптация. Основные этапы процесса адап-

тации сотрудника. 

3. Программа адаптации персонала организации. 

4. Лучшие практики адаптации на государственной гражданской службе. 

5. Представление о карьере. Два основных вида карьеры: профессиональная и внутриорганиза-

ционная. 

6. Управление карьерой: понятие и цели. 

7. Планирование карьеры работника. Кадровый резерв. 

8. Понятие «лидерство». Лидер и руководитель. Стили лидерства. 

9. Ситуационные теории эффективного лидерства. 

10. Межличностные роли, информационные роли и роли, связанные с принятием решения у лиде-

ров. 

11. Модель личных навыков эффективного лидера. 

12. Проблема оценки эффективности деятельности руководителя. 
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13. Компетентностный подход к оценке эффективности деятельности руководителя. 

14. Техники для развития лидерства в организации. 

15. Понятие трудовых отношений и деловых отношений в организации. 

16. Стратегии развития трудовых отношений. 

17. Понятие и типы организационной культуры. 

18. Идентификация работника с целями организации. 

19. Источники конфликтов в организации и основные виды конфликтов. 

20. Метод наилучшей практики управления человеческими ресурсами. 

21. Факторы влияния деятельности организации на стратегии управления кадрами. 

22. Стратегии организационного развития (повышение эффективности, развитие организацион-

ных процессов). 

23. Стратегии управления культурой организации (анализ и оценка культуры организации). 

24. Стратегии развития трудовых отношений. 

 

7.2.2 Итоговый контроль 

 

Экзамен состоит из ответов на 33 тестовых вопроса (правильный ответ – 0,5 балла)  

 

Вопросы, выносимые на экзамен  

1. Концепции «управление  персоналом», «управление человеческими ресурсами» и «управле-

ние человеческим капиталом», их главное отличие. 

2. Эволюция подходов к управлению человеческими ресурсами. 

3. Система управления персоналом современной организации, ее основные функции. 

4. Роль директора по персоналу в современных организациях. 

5. Ключевые компетенции и требования к менеджерам в сфере управления персоналом. 

6. Формирование стратегии управления персоналом и ее основные черты. 

7. Стратегии развития персонала организации. 

8. Понятие «функциональная стратегия управления персоналом», ее важнейшие элементы. 

9. Диагностика и проектирование персонала. 

10. Факторы, определяющие потребность в кадрах. 

11. Определение потребности в качестве персонала. 

12. Планирование потребности в количестве персонала: факторы и методы. 

13. Понятие и цели адаптации персонала. 

14. Основные этапы процесса адаптации персонала организации. 

15. Профессиональная и социально-психологическая адаптация персонала. 

16. Организация системы обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала орга-

низации. 

17. Методы и техники обучения. 

18. Мотивация и стимулирование работников. 

19. Типы мотивации работников. 

20. Основные формы и виды стимулирования. 

21. Понятие оплаты труда. Различные формы оплаты труда. 

22. Должностной оклад, надбавки и доплаты. 

23. Понятие и типы карьеры. 

24. Управление карьерой работников. 

25. Формирование кадрового резерва в организации 

26. Технологии подбора персонала 
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27. Проведение собеседования при приеме на работу 

28. Методы оценки персонала 

32. Индикаторы эффективности службы по управлению персоналом 

33. Подходы к оценке эффективности службы по управлению персоналом. 
 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопл. =  0,5Оэссе.. + 0,5Оауд.,  

 

 Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт. = 0,4Оэкз. + 0,6Онакоп.  

 

Онакоп. и Орез. округляются до целого числа по правилам арифметики (0,5 трансформируется в 

1,0).  

 

Оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей, при неудовлетворитель-

ной итоговой оценке результирующая оценка рассчитывается по формуле расчета результирующей 

оценки. 

8. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-роликов и 

других аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках курса. Семинарские 

занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций докладов, участия в их обсуж-

дении.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. 

и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 695 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942757 

2. Управление   персоналом   организации:   Учебник   /   Государственный   Университет 

Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2008. -   ^ 

638 с: 60x90 1/16. - (Высшее образование), (переплет) ISBN 978-5-16-002273-4 - Режим дос-

тупа: http://znanium.eom/catalog/product/l 51276 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. 

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01500-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883716 

 

http://znanium.com/catalog/product/942757
http://znanium.eom/catalog/product/l
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10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Общие положения 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – сис-

тема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проделан-

ной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое значение 

– с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно зада-

ния. 
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Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя 

 

В качестве видов самостоятельной работы могут быть рекомендованы: 

 - инициативный поиск информационных источников (книг, статей в научных журналах, на 

интернет-сайтах), не перечисленных в п. 9 (в том числе на английском языке); 

-  поиск, изучение и предложения обсуждения дискуссионных проблем (например, аргумен-

тов «за» и «против» прогрессивного налогообложения личных доходов, повышения пенсионного 

возраста и т.п.); 

- проведение мини-опросов общественного мнения (например, собственной студенческой 

группы) по актуальным проблемам  общественного сектора (прогрессивного налогообложения, 

пенсионного возраста, соотношения бесплатных и платных услуг образования, медицины и т.д.) с 

интерпретацией полученных результатов; 

- составление комментариев к выступлениям политиков и общественных деятелей по вопро-

сам, относящимся к экономике общественного сектора (например, политик X предложил заморо-

зить розничные цены на лекарства; каковы могут быть последствия?).  

 

Рекомендации по подготовке эссе  

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 
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В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

  

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. Стан-

дартные программы: Microsoft Office, Adobe Acrobat. Интернет-браузеры: Internet Explorer, Google 

Chrome.  

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


