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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью курса является получение студентами знаний о формировании и 

использовании основных технологий в области управления человеческими ресурсами (УЧР)   

в организациях публичного сектора. 

Задачами освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами, 

государственная и муниципальная служба»  являются: 

- познакомить с основными направлениями деятельности по управлению 

человеческими ресурсами (УЧР); 

- представить методы решения проблем, связанных с оптимизацией человеческих 

ресурсов (ЧР); 

- познакомить со спецификой управления человеческими ресурсами (УЧР) в 

организациях публичного сектора; 

- дать представление о специфике использования методов УЧР в организациях 

публичного сектора. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- основные направления и проблемы в исследовании человеческих ресурсов 

организаций публичного сектора;  

- основные методы оптимизации ЧР и границы их использования; 

- специфику использования методов УЧР в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

 Уметь:  

- оценивать условия и возможность использования методов УЧР в организациях 

публичного сектора. 

 Владеть навыками:  

-  использования  основных методов УЧР, в том числе в организациях публичного 

сектора. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение  в 

публичное управление», «Общий менеджмент». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
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 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. Введение. Управление человеческими ресурсами: понятие, основные 

направления. Взаимосвязь организационной стратегии и стратегий УЧР организаций.  

Концепции «управление персоналом», «управление человеческими ресурсами» и  

«управление человеческим капиталом», их главное отличие. Эволюция подходов к 

управлению человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами в 

организациях публичного сектора.  Подходы к оценке эффективности службы по 

управлению человеческими ресурсами. Стратегия управления человеческими ресурсами 

основные черты. Понятие «функциональная стратегия управления персоналом» 

  

Тема 2. Обеспечение организации трудовыми ресурсами. Отбор персонала в 

организации. 

 Основные принципы построения системы отбора кадров. Внешний и внутренний 

рекрутинг. Критерии отбора и требования к ним. Интервью как метод отбора персонала. 

Психологические тесты как метод отбора: личностные опросники, тесты общих 

способностей, имитационные тесты.  Технологии отбора в сфере государственной службы. 

 

Тема 3. Оценка персонала организации 

Место оценки персонала в системе управления персоналом современной организации. 

Основные цели и задачи оценки персонала. Центр оценки (Ассессмент-центр). Обратная 

связь по методу 360 градусов. Интервью по компетенциям. Использование психологических 

тестов в системе оценки персонала в организации. Использование методов оценки персонала 

в органах государственной и муниципальной власти, государственных корпорациях и 

бюджетных организациях. 

 

Тема 4. Лидерство и руководство. Эффективность деятельности руководителя. 

  Лидер и руководитель.  Стили лидерства. Ситуационный подход к проблеме 

лидерства (Ф.Фидлер, П.Херси и К.Бланшара и др.). Концепция замены лидерства.  

 Проблема оценки эффективности деятельности руководителя. Компетентностный 

подход к оценке эффективности деятельности руководителя. 

 

Тема 5. Организационная культура и управление приверженностью. 
Понятие трудовых отношений и деловых отношений в организации. Психологический 

контракт. Структура отношений с работниками. Стратегии развития трудовых отношений.  

Выбор политики отношений с работниками. 

Понятие и типы организационной культуры. Стратегии развития организационной 

культуры. Идентификация работника с целями организации. 

Источники конфликтов в организации и основные виды конфликтов. Управление 

конфликтом: подходы и методы. 

 

Тема 6. Управление трудовой мотивацией.  
Сущность мотивации в организации. Взаимосвязь мотива и стимула в управлении. 

Основные теории мотивации и возможности ее применения в организационной практике. 

Особенности мотивации государственных служащих. Public Service Motivation. 
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Тема 7. Стимулирование трудового поведения. 
Понятие «стимулирование». Стимулирование труда. Основные виды и формы 

стимулирования. Особенности стимулирования работников с разными типами мотивации. 

Особенности системы стимулирования труда государственных гражданских служащих в РФ. 

 

Тема 8. Адаптация персонала в организации. 

Понятие и виды адаптации персонала. Направления адаптации. Профессиональная и 

социально-психологическая адаптация. Основные этапы процесса адаптации сотрудника. 

Программа адаптации персонала организации. Лучшие практики адаптации на 

государственной гражданской службе. 

 

Тема 9. Управление карьерой в организации. 

Представление о карьере. Два основных вида карьеры: профессиональная и 

внутриорганизационная. Этапы развития карьеры. Управление карьерой: понятие и цели. 

Планирование карьеры работника. Кадровый резерв. Особенности профессиональной 

карьеры государственных служащих. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях: 

уровень выполнения заданий, 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.  

Также преподавателем оценивается выполнение домашних заданий (кейс-стади и 

письменные задания). 

Итоговый контроль (экзамен) проходит в виде письменного теста. 

Таким образом, итоговая оценка является суммой оценок за посещаемость лекций и 

активность на лекциях (аудиторная работа), за работу на семинарах, выполнение домашних 

заданий и подготовку письменных заданий (текущий контроль), а также результатов 

решения итогового теста (экзамен).  

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

где  k1= 0,4;  k2=0,4; k3=0,2 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Блокирующие элементы не 

предусмотрены. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание по теме «Теории мотивации». 

1) После 11 сентября 2001г. Правительство США создало Федерацию работников 

служб безопасности аэропортов. Критики посчитали, что простое объединение людей в 

федерацию не решит главную проблему: низкооплачиваемые, плохо обученные, скучающие 

сотрудники служб безопасности не имеют мотивации к активному труду. Как можно решить 

эту проблему? 

2) В одной организации регулярно выбирают «работника месяца». Ему 

предоставляется право парковать свою машину у входа в здание рядом с машиной 

руководителя. Как теория объясняет возникновение позитивной мотивации в этом случае? 
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3) Если опытная секретарша обнаружит, что она получает меньше, чем только что 

нанятая уборщица, какой будет ее реакция? Какие «входы» и «выходы» она будет сравнивать 

в процессе оценки?   

4) Каким образом делегирование полномочий приводит к увеличению мотивации? 

Может ли оно привести к демотивации? Объясните. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

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

«управление человеческим капиталом», их главное отличие. Эволюция подходов к 

управлению человеческими ресурсами.  

2. Управление человеческими ресурсами в организациях публичного сектора.  Подходы 

к оценке эффективности службы по управлению человеческими ресурсами.  

3. Стратегия управления человеческими ресурсами основные черты. Понятие 

«функциональная стратегия управления персоналом». 

4. Определение потребности в персонале. Анализ рынка труда. Источники и методы 

привлечения персонала. 

5. Проблемы привлечения персонала в организациях публичного сектора. 

6. Технологии отбора персонала: общая характеристика. Методы отбора персонала в 

организациях публичного сектора. 

7. Особенности проведения собеседования при приеме на работу. 

8. Особенности использования психологических тестов при приеме на работу. 

9. Проблема оценки эффективности деятельности в организациях публичного сектора. 

Методы оценки персонала: общая характеристика. 

10. Компетентностный подход в системе оценки персонала. 

11. Ассессмент-центр как технология оценки персонала. 

12. Приверженность персонала: понятие, функции, способы формирования. 

13. Организационная культура: понятие, типы. Методы формирования. 

14. Лидерство и руководство: понятие, модели. 

15. Основные подходы к оценке эффективности руководителя. 

16. Понятие и цели адаптации персонала.  

17. Основные этапы процесса адаптации персонала организации. 

18. Профессиональная и социально-психологическая адаптация персонала. 

19. Организация системы обучения, переподготовки и повышения квалификации 

персонала организации. 

20. Методы и техники обучения. 

21. Мотивация и стимулирование работников. 

22. Типы мотивации работников. 

23. Основные формы и виды стимулирования. 

24. Понятие оплаты труда. Различные формы оплаты труда. 

25. Должностной оклад, надбавки и доплаты. 

26. Понятие и типы карьеры. 

27. Управление карьерой работников. 

28. Особенности карьеры государственного служащего. 

29. Формирование кадрового резерва в организации. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Армстронг, М.Практика управления человеческими ресурсами: учебник / М. 

Армстронг; Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 

846 с. 
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2. Армстронг, М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. Армстронг; 

Пер. с англ. Н. В. Гринберг. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 327 с. – (Сер. "Менеджмент для 

лидера") .Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами: теория и практика / В. 

Р. Веснин. – М.: Проспект, 2017. – 688 с. 

3. 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 

4. Управление персоналом организации: Учебник / Государственный Университет 

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

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

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/151276 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

1. Базаров Т.Ю. Технологии центров оценки для государственных служащих. Проблема 

конкурсного отбора. – М.: ИПК ГС, 1995. 

2. 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 

3. Барнард, Ч. И. Функции руководителя: власть, стимулы и ценности в орг. / Ч. И. 

Барнард; Пер. с англ. В. Кошкина. – М.; Челябинск: Социум: Ирисэн, 2009. – 332 с. 

4. Божья-Воля А.А. Оценка результативности государственных служащих руководящего 

состава: международный опыт и российские перспективы//Вопросы государственного 

и муниципального управления, 2009, №2. 

5. Егоршин, А. П.Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие для вузов / А. П. 

Егоршин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 377 с. 

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

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

7. Магура, М. И. Поиск и отбор персонала: настольная книга для предпринимателей, 

руководителей и специалистов кадровых служб и менеджеров / М. И. Магура. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Журн. "Управление персоналом", 2003. – 304 с.  

8. Пригожин, А. И.Методы развития организаций / А. И. Пригожин. – М.: МЦФЭР, 2003. 

– 863 с. 

9. Пфеффер, Дж. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления от 

Гарвардской школы бизнеса / Дж. Пфеффер, Р. Саттон; Пер. с англ. под ред. Э. В. 

Кондуковой. – М.: Эксмо, 2008. – 383 с. 

10. Щербина, В. В. Социальные теории организации: словарь / В. В. Щербина. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 264 с. 

11. Armstrong, M.  A handbook of human resource management practice / M. Armstrong. – 

10th ed. – London: Kogan Page, 2006. – 982 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

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

http://znanium.com/catalog/product/942757
http://znanium.com/catalog/product/151276
http://znanium.com/catalog/product/883716
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Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) Из внутренней сети университета 

(договор)URL: http://znanium.com/catalog/ 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 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.   

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


