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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.04  «Государственное и муниципальное управ-

ление», обучающихся по магистерской программе «Управление образованием», изучающих дисци-

плину «Кадровая политика государства и организации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го  учреждения  высшего профессионального  образования  «Национального исследователь-

ского  университета  «Высшая школа экономики»   по направлению подготовки 38.04.04  Го-

сударственное и муниципальное управление Уровень подготовки: Магистр  

http://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению38.04.04 «Государст-

венное и муниципальное управление»; 

 Образовательной программой «Управление образованием» по направлению  38.04.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению  38.04.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление» по программе «Управление образованием». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Кадровая политика государства и организации» явля-

ются:  

 формирование системы знаний об особенностях разработки и реализации кадровой по-

литики и государства и организации в России и других странах, их использовании в го-

сударственном и муниципальном управлении; 

 формирование определенных навыков стратегической работы с персоналом, определе-

ния задач, возможностей и ограничений кадровой политики в системе образования; 

 формирования компетенций по использованию кадровой политики для повышения ее 

эффективности в образовательной организации и эффективности всей системы управ-

ления образованием в целом. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

Знать: 

 Задачи и основные направления кадровой политики государства и организации в России и 

зарубежных странах, логику их эволюции и перспективы развития на обозримый период; 

 Соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими мероприятиями по ра-

боте с персоналом; 

 Виды и специфику кадровой политики в системе образования и ее значение для повышения 

социальной и экономической эффективности работы организации и системы образования в 

целом. 

http://www.hse.ru/standards/standard
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      Уметь: 

 Сформулировать задачи для разработки основных направлений кадровой политики органи-

зации; 

 Диагностировать особенности текущей кадровой политики организации; 

 Проектировать организационно-технические мероприятия по работе с персоналом в соответ-

ствии с определенной кадровой политикой организации; 

 Выявлять основные социальные и экономические риски и типичные нарушения в системе 

управления персоналом конкретной организации. 

      Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования 

службе управленческих решений в области кадровой политики; 

 обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой политики; 

 использования основных методов и технологий разработки и реализации кадровой политики; 

 проведения исследований систем управления персоналом конкретных организаций с целью 

совершенствования существующих разработок в области разработки и реализации кадровой 

политики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формированию 

и развитию компетен-

ции 

Способен оцени-

вать и перерабатывать 

освоенные научные ме-

тоды и/или способы дея-

тельности 

СК-М1  Оценивает возмож-

ность и необходимость 

использования научно 

обоснованных методов 

при решении организа-

ционных вопросов в 

области построения 

кадровой политики го-

сударства и организа-

ции; 

 способен перерабаты-

вать теоретические 

конструкции различ-

ных способов деятель-

ности в области кадро-

вой политики примени-

тельно к поставленной 

задаче. 

Дискуссионные 

технологии, доклады. 

Способен совер-

шенствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-М4  Демонстрирует пони-

мание необходимости 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и куль-

турный уровень; 

 демонстрирует готов-

ность строить траекто-

рию профессионально-

Дискуссионные 

технологии, работа с 

кейсами, проектная 

деятельность в группах, 

деловые игры. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины ««Теория организации и организационное поведение»  

для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по программе «Управление образованием» 
 

4 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формированию 

и развитию компетен-

ции 

го развития и карьеры. 

Способен прини-

мать управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них ответст-

венность  

 

 

СК-М5 Демонстрирует способ-

ность: 

 принимать управленческие 

решения в области форми-

рования и реализации ор-

ганизационной кадровой 

политики; 

 отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде,  

 нести за них ответствен-

ность. 

Технология «де-

баты», работа с кейса-

ми, семинарские заня-

тия, групповая проект-

ная работа 

Способен зада-

вать, транслировать пра-

вовые и этические нор-

мы в профессиональной 

и социальной деятельно-

сти 

СЛК-

М1 

Владеет: 

умением задавать, транслиро-

вать правовые и этические 

нормы в процессе разработки 

и реализации кадровой поли-

тики организации 

Работа с кейса-

ми, групповая проект-

ная работа  

Способен исполь-

зовать социальные и 

мультикультурные раз-

личия для решения про-

блем в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

СЛК-

М2 

Владеет способностью 

использовать понимание со-

циальных и мультикультур-

ных различия при проектиро-

вании и реализации кадровых 

технологий 

 

Работа с кейса-

ми, групповая проект-

ная работа  

 

Способен опреде-

лять, транслировать об-

щие цели в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

СЛК-

М3 

Владеет способностью 

постановки общих целей в 

деятельности по управлению 

человеческими ресурсами 

Работа с кейса-

ми, проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, техноло-

гии, включающие  са-

мопрезентацию 

Способен строить 

профессиональную дея-

тельность и делать вы-

бор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

СЛК-

М7.1 

(ГМУ) 

Применяет технологии 

разработки и реализации кад-

ровой политики и управления 

персоналом, руководствуясь 

принципами социальной от-

ветственности 

Работа с кейса-

ми, проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, техноло-

гии, включающие  са-

мопрезентацию 

 

Способен порож-

дать принципиально но-

вые идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-

М8 

Демонстрирует способ-

ность порождать принципи-

ально новые идеи и продукты 

в области разработки кадро-

вой политики организации и 

соответствующих ей техноло-

гий управления человечески-

Групповая рабо-

та с кейсами, деловые 

игры, дискуссионные 

технологии 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формированию 

и развитию компетен-

ции 

ми ресурсами; 

демонстрирует креа-

тивность и  инициативность 

при решении профессиональ-

ных задач; 

демонстрирует способ-

ность выдвигать инновацион-

ные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации  об-

ласти кадровой политики 

Способен созда-

вать, описывать и ответ-

ственно контролировать 

выполнение норматив-

ных документов в про-

фессиональной деятель-

ности 

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

Владеет способностью 

создавать, описывать и ответ-

ственно контролировать вы-

полнение нормативных доку-

ментов впроцессе разработки 

и реализации кадровой поли-

тики. 

Лекционные за-

нятия, работа с кейса-

ми, проектная деятель-

ность 

Способен созда-

вать, описывать и ответ-

ственно контролировать 

выполнение норматив-

ных документов в про-

фессиональной деятель-

ности 

ПК-10 Владеет способностью 

создавать, описывать и ответ-

ственно контролировать вы-

полнение нормативных доку-

ментов в управлении челове-

ческими ресурсами образова-

тельной организации 

Лекционные за-

нятия, работа с кейса-

ми, проектная деятель-

ность 

Способен управ-

лять кадрами государст-

венной и муниципаль-

ной службы в различных 

сферах государственно-

го и муниципального 

управления 

ПК-11 Демонстрирует способ-

ность управлять кадрами го-

сударственной и муниципаль-

ной службы в сфере образова-

ния государственного и муни-

ципального управления  

 

Работа с кейса-

ми, проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, деловые 

игры 

Способен руко-

водить, осуществлять 

контролю и координа-

цию деятельности в раз-

личных сферах государ-

ственного и муници-

пального управления. 

ПК-12 Владеет методами и 

специализированными средст-

вами для руководства, кон-

троля и координацию дея-

тельности в сфере образова-

ния государственного и муни-

ципального управления  

Работа с кейса-

ми, проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, деловые 

игры  

Способен прини-

мать и реализовывать 

управленческие решения 

в условиях ограниченно-

сти времени и неполно-

ты информации 

ПК-16 Демонстрирует способ-

ность принимать и реализовы-

вать управленческие решения 

в области управления челове-

ческими ресурсами в образо-

вательных организациях в ус-

ловиях ограниченности вре-

Работа с кейса-

ми, проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, деловые 

игры  
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (пока-

затели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формированию 

и развитию компетен-

ции 

мени и неполноты информа-

ции 

Способен само-

стоятельно осуществ-

лять научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере государст-

венного и муниципаль-

ного управления 

ПК-21 Владеет способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

работу в сфере управления че-

ловеческими ресурсами орга-

низаций сферы образования 

Творческие до-

машние задания по 

предпроектным иссле-

дованиям, дискуссии 

Способен осуще-

ствлять верификацию, 

структуризацию и кри-

тическую оценку ин-

формации, получаемой 

из различных источни-

ков, и осуществлять её 

анализ и синтез для 

обоснования управлен-

ческих решений в облас-

ти государственного и 

муниципального управ-

ления. 

ПК-22 Владеет способностью 

осуществлять верификацию, 

структуризацию и критиче-

скую оценку информации, по-

лучаемой из различных ис-

точников, и осуществлять её 

анализ и синтез для обоснова-

ния управленческих решений 

в области управления челове-

ческими ресурсами организа-

ций сферы образования 

 

Самостоятельная 

работа, домашние зада-

ния, дискуссии, пред-

проектные исследова-

ния 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вузовскому компоненту  дисциплин  и блоку дисциплин 

по выбору, обеспечивающих базовую подготовку магистра для направления 38.04.04 «Государст-

венное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Теория и механизмы современного государственного управления», «Теория организации и 

организационное поведение», «Разработка и принятие управленческих решений». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе проектно-

го менеджмента»; «Институциональные основы образовательной политики», «Современные про-

блемы образовательного права» .  

 

 5.         Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 
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занятия 

 

Раздел 1. Кадровая политика как отрасль знания и практика 

1. Тема 1. 1.  Эволюция и современное состояние 

представления о кадровой политики государ-

ства и организации 

12 2 0  10 

2. Тема 1.2. Государственная кадровая политика 

в сфере образования в России и за рубежом 

16 2 2  12 

3. Тема 1.3.  Государственная система управле-

ния трудовыми ресурсами РФ 

16 2 2  12 

Раздел 2. Технологии разработки и реализации кадровой политики государства и организаций в 

сфере образования 

4. Тема2.1. Основные подходы к разработке кад-

ровой политики в государственных и коммер-

ческих образовательных организациях 

10 2   8 

5. Тема2.2. Технологии подбора и отбора персо-

нала 

16 2 4  10 

6. Тема2.3. Технологии  оценки персонала 14 2 2  10 

7. Тема2.4. Технологии обучения и развития  

персонала 

14 2 2  10 

8. Тема 2.5. Технологии мотивации персонала 16 2 4  10 

Раздел  3. Оценка эффективности кадровой политики в организациях сферы образования 

9. Тема 3.1. Основные подходы к пониманию 

социальной и экономической эффективности 

кадровой политики в организациях сферы об-

разования 

10 2 0  8 

10. Тема 3.2. Основные подходы к оценке эффек-

тивности кадровой политики. Кадровый аудит 

16 2 4  10 

11. Тема3.3.  Кадровая политика и риски управле-

ния человеческими ресурсами в организациях 

сферы образования 

12 2 0  10 

 Зачет      

 Итого: 152 22 20  110 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип  

Контроля 

Форма  

контроля 

Месяцы модуля ( 2 модуль) Параметры 

март апрель май 

Текущий Презентация ра-

боты группы  

*   Презентация PowerPoint 

+ сопроводительные ма-

териалы по теме 1.2 «Го-

сударственная кадровая 

политика в сфере образо-

вания в России и за рубе-

жом» (страна исследова-

ния выбирается группой 

самостоятельно и согласо-

вывается с преподавате-

лем) 

Контрольная ра-

бота : тест 

  * 10 вопросов по теме в 

каждом тесте (выбор ва-

рианта) 
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Домашнее зада-

ние №1 

 *  Кейс по темам 2.1-2.4 

(анализ фильма «Экза-

мен») 

 Домашнее зада-

ние №2 

  * Аудит кадровой полити-

ки образовательной ор-

ганизации   

Аудиторная ра-

бота (накопи-

тельные бонусы)  

Работа на семи-

нарах и практиче-

ских занятиях  (в 

малых группах по 

кейсам и пр.) 

* * * В соответствии с полно-

той выполнения постав-

ленной задачи 

Самостоятельная 

работа 

    Чтение материалов по 

тематике курса  

Итоговый
1
 Экзамен   * Проводится в случае не-

удовлетворительной на-

копленной оценки и 

только в  период  допол-

нительной сессии 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний предполагает: 

 Презентация работы группы 

Группа представляет сообщение на тему «Государственная кадровая политика в сфере образования в 

России и за рубежом» (страна исследования выбирается группой самостоятельно и согласовывается с препо-

давателем). Форма представления –презентация в PowerPoint, объемом до 20 слайдов.  

 Написание контрольной работы в форме теста 

Тесты по пройденным темам: включают 10 вопросов по теме в каждом тесте (выбор варианта). 

Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость (1 правильный ответ= 1 баллу) 

 

 

Аудиторная работа предполагает: 

 Активная работа на семинарах и практических занятиях. 

Аудиторная работа студентов оценивается по результату индивидуальной или групповой ра-

боты в соответствии с использованной учебной технологией: разработка проекта,  технология кейс-

стади, деловая игра и т.д. Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка за работу на практических занятиях определяется как средняя арифметическая  за 

весь период. 

 

Самостоятельная работа// домашнее задание  предполагает: 

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по РУПу и 

по бонусной системе 
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 Оценивается по   10-балльной шкале.. 

 

Итоговый контроль предполагает: 

В случае, если у студента нет накопленной оценки, он выходит на экзамен. Экзамен состоит 

из оценки за итоговый тест  и оценки, полученной за устный ответ. Вес оценки за итоговый тест – 

0,5. Вес за устный ответ на вопрос к зачету – 0,5 

На зачете/экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен по дисциплине не 

проводится.   

Орезульт  =  Онакопл    , 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,5·Отекущий + 0,4·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах ; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в 

РУПе 

Оценка за текущий контроль включает оценки за две контрольные работы и  два домашних 

задания. Вес  оценок  по этим видам заданий распределяется равномерно : 

 0,5 – за контрольные работы  ; 

0,5 - за домашние  задания  

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·О домашние задания.; 

 

Таким образом накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,5(0,5 к\р+0,5к\р)  + 0,4·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему це-

лому. 

 

В том случае, если студент по накопительной системе не набрал баллов на положительную 

оценку, ему может быть предоставлена возможность сдачи экзамена  только в сроки, установ-

ленные для дополнительной сессии. 
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 7    Содержание дисциплины 

Раздел 1. Кадровая политика как отрасль знания и практика 

Тема 1. 1.  Эволюция и современное состояние представления о кадровой политике го-

сударства и организации (лекции 2 часа; самостоятельная работа – 10 часов). 

Теоретические и методологические аспекты изучения кадровой политики в системе управ-

ленческих наук. 

Эволюция представления о кадровой политике в управленческой науке. Смысл и роль поня-

тия кадровой политики в теории управления людьми. Формирование и реализация кадровой поли-

тики как функции управления. 

Понятие «кадровой стратегии» 

1. Объект кадровой политики – человеческий фактор. Развитие представления о челове-

ческом факторе в управленческих науках: научная организация труда, административное управле-

ние, школа человеческих отношения, поведенческие науки, концепция человеческого капитала, 

теории организационной культуры и организационное развития. 

2. Концепции «Управление персоналом» и «Управление человеческими ресурсами» -

ключевые различия в подходах. Эволюция ключевой роли менеджера по персоналу в организации. 

3. Кадровая политика в образовании. Особенности персонала и работы с ним в образова-

тельных организациях. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Знаменский, Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : учеб- ник для маги-

стров / Д. Ю. Знаменский, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2013. — 365 с. — Серия : Магистр. 

2. Кадровая политика и кадровое планирование : учебник для вузов /Ю. Г. Одегов, М. Г. Ла-

баджян. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 444 с. Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

 

Дополнительная: 

1. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Уч. – М.: Проспект, 2014  

2. Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность: 

материалы VII Междунар. науч. форума. Т. 1 / под общ. ред. А. С. Горшкова. - СПб.: Изд-во СЗАГС, 

2009. 

3. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности. М., 2006. 

4. Иванова С.И. и др. Развитие потенциала сотрудников. М., 2009. 
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5. Иванцевич Дж.М.,  Лобанов А.А.  Человеческие ресурсы управления. М., 1993. 

6. Кибанов А., Ушакова М. Концепции стратегии кадровой политики организации // Кадро-

вик. Кадровый менеджмент. - N 10, октябрь 2008. 

7. Кибанов А. Разработка кадровой политики организации //Кадровик. Кадровое делопроиз-

водство. - N 1, январь 2009. 

8. Новокрещенов А. Все ли решают кадры или кадры решают все? // Государственная 

служба. 2009. №1. 

9. Нортон Д., Каплан Р. Стратегические карты. - М.: Олимп Бизнес, 2004. 

10.Одегов Ю., Котова Л. О формировании кадровой политики организации, работающих на 

отечественном рынке // Кадровик. Кадровый менеджмент. -N 11, ноябрь 2007. 

11.Управление персоналом организации: Учеб. / А.Я.Кибанов, И.А.Баткаева и др.; Под ред. 

А.Я.Кибанова - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 с. 

4.  

 Тема 1.2. Государственная кадровая политика в сфере образования России и за 

рубежом (лекции 2 часа; семинары – 2 часа;  самостоятельная работа – 12 часов). 

 Структура и функции государственной кадровой политики. Этапы развития ГКПЦели 

и приоритеты ГКП. Концепция государственной кадровой политики РФ. Кадровая  политика  и кад-

ровая работа в сфере образования. Принципы ГКП в сфере образования. 

 Роль и место кадровой политики в сфере образования в системе социальной политики 

государства. Взаимосвязь кадровой политики в сфере образования и демографической политики, 

политики в области занятости, в области образования, в области миграции, молодежной политики, 

гендерной политики.  

Особенности кадровой политики в США, Японии, Западной Европе. Кадровая политика за-

рубежных стран в сфере образования. 

 Структура государственной системы управления человеческими ресурсами РФ.  

 

Семинар (4 часа). 
Занятие включает:  

 овладение инструментарием исследования основных подходов к реализация кадровой 

политики в организациях разных типов (работа в малых группах);  

 анализ концепции государственной кадровой политики в РФ (анализ нормативных 

документов, текстов, материалов СМИ); 

 особенности кадровой политики в США, Японии, Западной Европе (самостоятельно 

подготовленные дома доклады студентов). 

 

На семинаре обсуждаются доклады по следующей тематике: 
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1. Структура и функции государственной кадровой политики в сфере образования.  

2. Концепция государственной кадровой политики РФ.  

3. Взаимосвязь кадровой государственной политикив сфере образования  и демографической поли-

тики 

4. Взаимосвязь кадровой государственной политикв сфере образования и и политики в области за-

нятости 

5. Взаимосвязь кадровой государственной политикив сфере образования и в области образования 

6. Взаимосвязь кадровой государственной политикив сфере образования и в области миграции 

7. Взаимосвязь кадровой государственной политикив сфере образования и молодежной политики 

8. Взаимосвязь кадровой государственной политикв сфере образования и и гендерной политики.  

9. Структура государственной системы управления человеческими ресурсами РФ.  

10.Особенности кадровой политики в сфере образования в США. 

11.Особенности кадровой политики в сфере образования в Японии. 

12.Особенности кадровой политики  в сфере образования Западной Европе. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Государственная служба в Российской Федерации : учебник для магистров / А. А. Демин. — 

8-е изд., перераб. и доп. — М. : Из- дательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 425 с. — Серия : 

Магистр. 

Дополнительная: 

1. Государственная служба за рубежом: Реферат. бюллетень. №2 2000 г. Психологиче-

ские аспекты работы с персоналом. – М. : Изд-во РАГС, 2000. 

2. Государственная служба и государственные служащие во Франции. – М., 1994.  

2. Илышев А.В. Японская государственная служба. - Изд-во РАГС при Президенте РФ. – М., 

2010 

3. Инновационная подготовка кадров государственной службы / Л. А. Василенко [и др.]; под 

общ. ред. В. Л. Романова, Л. А. Василенко ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. 

- Изд. 2-е. - М. : Изд-во РАГС, 2008. 

4. Круден, Г. Дж. Зарубежный опыт управления персоналом: в 8 ч. / Г. Круден, А. У. Шер-

ман ; пер. с англ. – М. : ИПК Госслужбы, 2000 – 2001. 

5. Ник Мэннинг, Нил Парисон Реформа государственного управления: международный 

опыт. – М.: Весь Мир, 2003. 

6. Опережающее профессиональное образование государственных служащих: технологиче-

ский поиск / В. С. Карпичев [и др.] ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : 

Изд-во РАГС, 2008. 
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7. Организационная культура государственной службы / В. С. Карпичев [и др.].- М. : Изд-во 

РАГС, 2001. 

8. Dahlstrom C., Lapuente V. Do you believe me? Public Sector Incentive Systems in Japan, Ko-

rea, Spain and Sweden. URL: www.qog.pol.gu.se 

9. Performance Management. Australian Public Service Commission. URL: http://www. 

apsc.gov.au/ses/index.html.  

 

Тема 1.3. Основные типы и направления кадровой политики. Кадровая политика в об-

разовании (лекции 2 час.; семинары – 2 час.; сам. работа – 12 час.). 

Реализация кадровой политики в организациях разных типов. Основные направления кадро-

вой политики, их особенности и ограничения.  Проявления кадровой политики в текущей деятель-

ности менеджеров, влияние на эффективность деятельности отдельных работников и организации в 

целом. Кадровая политика и кадровый менеджмент. Методы формирования кадровой политики. 

Соотношение кадровой политики с этапами жизненного цикла организации. 

Кадровая политика в образовательных организациях. Особенности ее формирования, реали-

зации и совершенствования 

 Семинар (2 часа) 

 Занятие включает: 

анализ конкретных ситуаций в кейсах;  

анализ материалов СМИ и Интернет по работе с персоналом в различных организациях;  

разработку в группах микропроектов по формированиюэлементов кадровой политики в сис-

теме образования 

 

Литература теме. 

5. Основная: 

1. Управление персоналом организации: Учеб. / А.Я.Кибанов, И.А.Баткаева и др.; Под ред. 

А.Я.Кибанова - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 с.  

2. Управление человеческими ресурсами: учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. –М.: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2013.-464 с.  

3. Одегов Ю., Котова Л. О формировании кадровой политики организации, работающих на 

отечественном рынке // Кадровик. Кадровый менеджмент. -N 11, ноябрь 2007. 

 

Дополнительная: 

1. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая 

политика и стратегия управления персоналом. – М., Проспект, 2012. 

2. Шекшня С.В., Ермошкин Н.Н. Стратегическое управление персоналом в эпоху интер-

нета. М., 2002. 

http://www.qog.pol.gu.se/
http://www/
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3. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных слу-

жащих: учеб. пособие / В. В. Воронин и др.; под общ. ред. А. А. Деркача; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во РАГС, 2008. 

4. Букович У., Уилльямс Р. Управление знаниями: руководство к действию. - М.:Инфра-

М, 2002. 

5. Демидов Ф.Д. Компетентностный подход к образованию и профессионально-

личностному развитию государственных служащих. Методическое пособие. - Изд-во РАГС при 

Президенте РФ. – М., 2010. 

6. Инновационная подготовка кадров государственной службы / Л. А. Василенко [и др.] ; 

под общ. ред. В. Л. Романова, Л. А. Василенко ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Феде-

рации. - Изд. 2-е. - М. : Изд-во РАГС, 2008. 

7. Кибанов А. Разработка кадровой политики организации //Кадровик. Кадровое дело-

производство. - N 1, январь 2009. 

8. Коновалов В. Поддержка самых работоспособных, или как правильно разработать 

кадровую политику // Кадровик. Кадровый менеджмент. - N 1, январь 2007 

9. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация. – М.: Когнити-Центр, 2002.  

10. Спенсер Л. М., Спенсер С. М. Компетенции: модели максимальной эффективности 

работы. - М.: HIPPO, 2005. 

11. Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. М.: Поколение, 2006.Тараканов А. 

Гарантии для государственных служащих: понятие и соотношение с другими категориями // 

Государственная служба. 2009. № 1. 

 

Раздел 2. Технологии разработки и реализации кадровой политики государства и организа-

цийв сфере образования. 

Тема 2.1. Основные подходы к разработке кадровой политикив сфере образования 

(лекции -2 час., сам. работа – 8 часов). 

Основные подходы к организации УЧР.  Организация работы с персоналом на разных стади-

ях  жизненного цикла организации. 

Управленческий цикл и выбор персонал-технологий в соответствии с кадровой политикой. 

Основные блоки работы с персоналом: анализ и конструирование рабочих мест, маркетинг 

рынка труда, кадровое планирование, набор и отбор персонала, адаптация, развитие, мотивация 

труда персонала, работа с коллективом,  климатом и культурой.  

Критерии оценки кадровой политики:  система подготовки управляющих человеческими ре-

сурсами  менеджеров, количественный и качественный состав персонала; уровень текучести кад-

ров; гибкость проводимой политики, степень учета интересов работников. Особенности подходов к 

разработке кадровой политики в образовании. 

Литература: 

Основная: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: ПИТЕР, 2009. 
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6. 2.Управление человеческими ресурсами: учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. –М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2013.-464 с.  

3.Управление персоналом организации: Учеб. / А.Я.Кибанов, И.А.Баткаева и др.; Под ред. 

А.Я.Кибанова - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 с.  

 

 Дополнительная: 

1. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. СПб., 2004. 

2. Бойкова О.С. Реорганизация предприятия. Управление персоналом в период реорганиза-

ции. М., 2006. 

3. Глазов М.М. Управление персоналом: анализ и диагностика персонал-менеджмента. СПб., 

2007. 

4. Калигин, Н. А. Принципы организационного управления / Н. А. Калигин. – М., 2003 

5. Мордвин С.К. Управление персоналом. Современная российская практика. М., 2005. 

6. Назимов, И. Н. Исследование и классификация профессий с целью эффективногоисполь-

зования и развития кадрового потенциала / И. Н. Назимив // Труд за рубежом. – 2000. – № 1. 

7. Основы теории управления / под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. – М., 2004. 

8. Шапиро С.А. Управление персоналом как вид предпринимательской деятельности. М., 

2006. 

9. Шекшня С.В., Ермошкин Н.Н. Стратегическое управление персоналом в эпоху интернета. 

М., 2002. 

Тема 2.2. Технологииподбора, отбора, найма персонала (лекции -2 час., семинары – 2 

час.; сам. работа – 10 часов). 

Подбор, отбор и наем персонала в общей стратегии и кадровой политики организации. Пла-

нирование персонала на различных этапах жизненного цикла организации. Определение качествен-

ной и количественной потребности в персонале. Анализ и проектирование работ и рабочих мест. 

Разработка требований к рабочему месту и профилирование должности.  

Основные источники покрытия потребности в персонале. Исследование внешнего и внут-

реннего рынков труда. Оценка трудовых ресурсов организации. Определение основных направле-

ний поиска и отбора персонала. Скрининг, рекрутинг и хетхантинг. 

Разработка плана поиска, отбора и найма персонала. Поиск персонала с использованием. Ин-

тернет, Госслужбы занятости, прессы,  ярмарок вакансий,  конкурса проектов выпускников, личных 

связей и рекомендаций.  

Рекрутинговые технологии. Телефонные переговоры с кандидатом.  

Анализ резюме. Основные ошибки написания и анализа резюме. Виды интервью. Структура 

интервью. Подготовка и организация интервью. Стресс-интервью. «Кейс» - интервью. Ассессмент-

центр. Основные трудности и ошибки в проведении интервью.Тестирование кандидата. Объектив-

ные и проективные тесты, их достоинства и границы применения. Обработка и использование тес-

товой информации.Проверка рекомендаций. Наем персонала.  
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Отбор персонала через кадровые агентства. Обоснование решения о договоре с кадровым 

агентством. Выбор агентства. Диалог с агентством: постановка задачи, зоны ответственности, кон-

сультирование, алгоритм подбора персонала, адаптация и сопровождение. Особенности отбора и 

найма персонала в образовательных организациях. 

 

Семинар (4 часа) 

Кейс-стади «Подбор/Отбор/Найм» 

Разработка микропроекта по закрытию вакансии (обоснование источников поиска персонала, 

методов отбора) 

Дискуссия 

 

Литература 

Основная: 

1. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттеста-

ции: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. –М.: КНОРУС, 2010. -368 с. 

 

Дополнительная: 

1. Аксенова, Е. А. Технология конкурсного набора в современном кадровом менеджменте: 

учеб. – метод. пособие / Е. А. Аксенова; под ред. Т. Ю. Базарова. – М. : ИПК госслужбы, 2002. 

2. Баскина Т.В. Техники успешного рекрутмента. Изд. Альпина Бизнес Букс, 2008. 

3. Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика. – М., 2010. 

4. Гарет Робертс. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на компетенциях (Recruitment and 

Selection). Серия: Практическое руководство. Пер. с англ. Изд.: ГИППО, 2009. 

5. Егоршин, А.П. Основы управления персоналом. – М., ИНФРА-М, 2011. 

 

6. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М., ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2003. 

7. Мансуров, Р.Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала. – СПб.: Изд-во «БХВ-

Петербург», 2011. 

8. Маслова, В.М. Управление персоналом предприятия. – М., Юрайт, 2011. 

9. Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу: практ. рекомендации. – СПб.: Питер, 2009. 

10. Скворцова, Н.А. Маркетинг персонала организации: учебно-методическое пособие. – Орел: 

Орлик, 2010. 

11. Управление человеческими ресурсами организации. Под ред. проф. П. Э. Шлендера. – Моск-

ва: ИНФРА-М, 2010. 

12. Шапиро, С.А. Инновационные подходы к процессу управления персоналом организации. – 

М., 2011. 

 

Тема 2.3. Технологии обучения и развития  персонала(лекции -2 час., семинары –2 час.; 

сам. работа – 10 часов). 

Основные технологии управления развитием персонала в организации и их значение. Внут-

ренний рынок труда. Аттестация и перемещение персонала. Сущность и порядок формирования 

кадрового резерва. Планирование и организация работы с резервом.  
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Деловая карьера, основные ее типы. Вертикальный и горизонтальный типы карьеры. Типы 

возрастных периодизаций и этапы деловой карьеры. Индивидуальное планирование карьеры и 

формирование личностного имиджа. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала как инвестиции в чело-

веческий капитал организации и основа ее конкурентоспособности.  

Обучение и развитие персонала. Определение потребности в обучении. Виды обучения: 

входное, текущее, переобучение. Порядок разработки учебных планов и программ. Определение 

адекватных методов обучения. Оценка эффективности обучения. 

Непрерывность обучения. Самообучающаяся организация, ее идеология и принципы работы. 

Обучение в команде. Тренинги и коучинги. 

Сущность анализа кадрового потенциала. Кадровый потенциал работника. Кадровый потен-

циал образовательной организации.  

Семинар (2 часа) 

 Работа с кейсами 

 Решение задач по определению эффективности инвестиций в человеческий капитал 

Литература 

Основная: 

1. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая 

политика и стратегия управления персоналом. – М., Проспект, 2012. 

2. Управление человеческими ресурсами: учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. –М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013.-464 с. 

Дополнительная: 

1. Букович У., Уилльямс Р. Управление знаниями: руководство к действию. - М.:Инфра-

М, 2002. 

2. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка компетенций. – М.: 

ГИППО, 2005. 

3. Даринская В. М., Чаплыгин И. Н. Оценка и развитие персонала методом «Ассессмент-

центр». – Спб.: Речь, 2008  

4. Демидов Ф.Д. Компетентностный подход к образованию и профессионально-

личностному развитию государственных служащих. Методическое пособие. - Изд-во РАГС при 

Президенте РФ. – М., 2010. 

5. Иванова С.И. и др. Развитие потенциала сотрудников. М., 2009. 

6. Инновационная подготовка кадров государственной службы / Л. А. Василенко [и др.] ; 

под общ. ред. В. Л. Романова, Л. А. Василенко ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Феде-

рации. - Изд. 2-е. - М. : Изд-во РАГС, 2008. 

7. Коновалов В. Поддержка самых работоспособных, или как правильно разработать 

кадровую политику // Кадровик. Кадровый менеджмент. - N 1, январь 2007 

8. Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. - 

М.: Издательский центр "Акционер", 2002. 

9. Опережающее профессиональное образование государственных служащих: техноло-

гический поиск / В. С. Карпичев [и др.] ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - 

М. : Изд-во РАГС, 2008. 

10. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. – СПб., 2003. 
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11. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация. – М.: Когнити-Центр, 2002.  

12. Спенсер Л. М., Спенсер С. М. Компетенции: модели максимальной эффективности 

работы. - М.: HIPPO, 2005. 

13. Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. М.: Поколение, 2006.Тараканов А. 

Гарантии для государственных служащих: понятие и соотношение с другими категориями // 

Государственная служба. 2009. № 1. 

14. Форсиф П. Обучение персонала. СПб., 2004. 

15. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех. СПб., 2003. 

 

Тема 2.4. Технологии мотивации персонала(лекции -2 час., семинары –2 час.; сам. рабо-

та – 10 часов). 

Понятие мотивации и общие закономерности ее динамики. Мотивация через потребности. 

Потребности в ракурсе разных наук: экономики, социологии, психологии.  

Внутренняя и внешняя мотивация (стимулирование).  Демотивация. 

Инструментальные теории мотивации. Содержательные теории мотивации. Работы 

А.Маслоу, Д.МакКлеланда и Ф.Герцберга. Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий 

В.Врума. Теория справедливости С.Адамса и модель Портера-Лоулера. Мотивационный оптимум 

(закон Йеркса-Додсона) 

Экономическая мотивация. Сущность и структура заработной платы как основной части до-

хода наемного персонала. Формы и системы заработной платы. Структура заработной платы: по-

стоянная и переменная части. Соотношение в постоянной и переменной заработной плате для ра-

ботников различных подразделений. 

Грейдинг. Цели грейдинга и факторы, влияющие на политику и структуру грейдинга. Мето-

ды формирования постоянной части заработной платы.  Премирование сотрудников. 

Неэкономическая мотивация, ее виды и границы применимости. 

Ситуационные, личностные и другие факторы, влияющие на мотивацию. Самомотивация и 

самоменеджмент. Особенности интеллектуального труда. Особенности мотивации интеллектуаль-

ного труда. Мотивация деятельности в сфере образования. 

 

Семинар (4 часа) 

 Разработка микропроекта системы мотивации организации 

 Защита микропроекта 

 Дискуссия 

 

 

Литература. 

Основная: 

 

1..Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты.Методика. Практика/ Елена Ветлужских. 

-6-е изд. –М.: Альпина Паблишер, 2013.-149 с.  

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Апенько С.Н., Мерко А.И. Мотивация персонала: учебное посо-

бие. Практические задания (практикум). -М. Издательство «Альфа-Пресс», 2010  

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины ««Теория организации и организационное поведение»  

для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по программе «Управление образованием» 
 

19 

Дополнительная: 

1. Горелов Н.А. Вознаграждения работникам (Компенсационный ме-неджмент)- СПб, 

Изд-во ЛИК, 2007 

2. Демидова Н.В. Как повысить результативность труда сотрудников. Дашков и Ко, Кей 

Вест, 2011 

3. Кокинз Г."Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между стратегией 

и реальными процессами М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 г 

4. Маркин В.Н. Мотивационный менеджмент. Учебное пособие. - Изд-во РАГС при 

Президенте РФ. – М., 2008.  

5. Мишурова И.В., Кутелев П.В. Управление мотивацией персонала. – М., 2004. 

6. Ричи Ш. , Мартин П. Управление мотивацией. М., ЮНИТИ, 2004. 

7. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Апенько С.Н., Мерко А.И. Мотивация персонала: учебное 

пособие. Практические задания (практикум). -М. Издательство «Альфа-Пресс», 2010 -640с.  

 

 Тема 2.5. Технологии оценки персонала(лекции -2 час., семинары – 4 час.; сам. 

работа – 14 часов). 

7. Виды деловой оценки персонала. Цели деловой оценки персонала. Показатели дело-

вой оценки персонала. 

8. Методы оценки персонала. Опросы. Подготовка опросов, определение границ их 

применимости. Тесты. Виды тестов, подготовка и проведение тестирования, анализ результатов. 

Эволюция и современное состояние технологий деловой оценки персонала.Оценка результа-

тов труда персонала. Оценка персонала и система кадрового аудита. Кадровый аудит как оценка, 

анализ и консультационная поддержка кадрового потенциала организации. 

Понятие кадрового аудита, его основные задачи. Виды кадрового аудита.  Внешний и внут-

ренний кадровый аудит. Методы кадрового аудита.  

Ассессмент: достоинства подхода и границы применимости. Организация  и проведения ат-

тестации персонала. Ассессмент как метод комплексной оценки профессиональных компетенций, 

позволяющий прогнозировать эффективность человека в определенной деятельности. Квалифика-

ция и компетентность персонала как основа реализации  кадровой политики. Профиль компетен-

ций. Модели компетенций. Технология разработки модели оптимальной компетенции. 

Требования к подготовке асессоров и экспертов.  

 

 

Семинар (2 часа) 

 Разработка микропроекта системы деловой оценки персонала организации 

 Защита микропроекта 

 Дискуссия 

 

Литература. 

Основная: 

 

1. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и ат-

тестации: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. –М.: КНОРУС, 2010. -368 с. 
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2. Управление человеческими ресурсами: учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. –М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013.-464 с. 

 

Дополнительна 

1. Глазов М.М. Управление персоналом: анализ и диагностика персонал-менеджмента. 

СПб., 2007. 

2. Клищ, Н. Н. Показатели эффективности и результативности профессиональной слу-

жебнойдеятельности государственных гражданских служащих / Н. Н. Клищ www.hse.ru 

3. Назимов, И. Н. Исследование и классификация профессий с целью эффективногоис-

пользования и развития кадрового потенциала / И. Н. Назимив // Труд за рубежом. – 2000. – № 1. 

4. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных слу-

жащих: учеб. пособие / В. В. Воронин и др.; под общ. ред. А. А. Деркача; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во РАГС, 2008. 

5. Аксенова, Е. А. Технология конкурсного набора в современном кадровом менеджмен-

те : учеб. – метод. пособие / Е. А. Аксенова ; под ред. Т. Ю. Базарова. – М. : ИПК госслужбы, 2002. 

6. Александров, В. Б. О понятии профессионализма и профессионализме государствен-

ного служащего / В. Б. Александров // Ежегодник СЗАГС 2002. – СПб., 2003. ологический анализ): 

Автореф. дис. канд. социол. наук – М., 2006 – Б.ц.021 

7. Байков, Н. М. Кадровый потенциал органов власти : опыт социологического анализа / 

Н. М. Байков. – Хабаровск : Изд-во ДВАГС, 2002. 

8. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. – СПб: Питер, 2001. 

9. Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. -– М.: Дело, 2003. 

 

 

Раздел  3. Оценка эффективности кадровой политики в сфере образования 
 

Тема 3.1. Основные подходы к пониманию социальной и экономической эффективно-

сти управления человеческими ресурсами в сфере образования (лекции 2 часа; сам. работа 8 

час.) 

Эволюция понимания эффективности в управленческих науках.  

Ценностный подход к типологии эффективности образовательных организаций. Социально-

ориентированный подход. Волюнтаристский подход.  Административный  подход. Экономический 

подход. Прогностический подход. Постэкономический  подход.  

Согласование целей и интересов субъектов организации как основа эффективной кадровой 

политики. 

 

Литература 

http://www.hse.ru/
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1. Белкин В.Д. Эффективность и качество — основной источник развитияэкономики. 

М.: Экономика, 1978. 

3. Димаджио П. Культура и хозяйство // Экономическая социология.2004. Т. 5. № 3. С. 

45–65. 

4. Довбненко Н.Л. Проблема экономической эффективности социалистического произ-

водства в литературе 20–30-х годов. М., 1983. 

5. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / пер. с 

англ.; под ред. И.В. Андреевой. СПб.: Питер, 2001. 

6. Кочетов А. К вопросу об эффективности профессионального образования // Сорокин-

ские чтения. Актуальные проблемы социологической науки исоциальной практики. 17–18 декабря 

2002 г. М.: МГУ, 2002. 

7. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ Москва, 2009. 

8. Моисеева Е.Н. Аффективно насыщенные рынки // Социс. 2011. № 7.С. 132–139. 

9. Ниязова М.В. Проблемы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

бюджетных вузов // Университетское управление. 2003.№ 3 (26). С. 68–76. 

10. Новожилов В.В. Методы нахождения минимума затрат в социалистическом хозяйст-

ве. Труды Ленинградского политех. ин-та. Л.: 1946. Вып. 1. 

11. Ноткин А.И. Вопросы определения экономической эффективностикапитальных вло-

жений в промышленность СССР. М., 1963. 

12. Радаев В.В. К обоснованию модели поведения человека в социологии (основы 

≪экономического империализма≫) // Социологические чтения.Вып. 2. Сб. материалов ежегодного 

методологического семинара. Ин-т ≪Открытое общество≫, Ин-т социологии РАН. М., 1997. С. 

177–189. 

13. Радаев В.В. Социальный капитал как научная категория // ОНС. 2003,№ 2. С. 5. 

14. Cоболев В.С., Степанов С.А. Концепция, модель и критерии эффективности внутри-

вузовской системы управления качеством высшего профессионального образования // Универси-

тетское управление. 2004. № 2 (30).С. 102–110. 

15. Соболь В.К., Козловских Н.В. Системный подход к стратегическомууправлению 

высшими учебными заведениями // Региональная экономика иуправление: элнауч. журн. Вятский 

гос. ун-т. Киров: ООО ≪Международный центр научно-исследовательских проектов≫, 2008. 

16. Солодкая М.С. Надежность, эффективность, качество систем управления // Кредо. 

Теоретический философский журнал. 1999. № 5 (17). URL: 

http://www.orenburg.ru/culture/credo/17/3.html 

17. Трикоза В.И. Социальная эффективность высшего заочного образования: автореф. 

дисс. … к. ф. н. Харьков, 1989. 

18. Чебанов С.В. Место рационализма в интегральной постнауке и преодоление евроцен-

трического панрационализма // Международный инновационный форум ≪Креативные технологии: 

пути и перспективы развития≫.Элиста, 2010. 

19. Экономическая психология / под ред. И.В. Андреевой. СПб.: Питер2000. 

 

Тема  3.2. Основные подходы к оценке эффективности кадровой политики. Кадровый 

аудит  (лекции – 2 часа; семинары -  4 часа, сам.работа -  10часов). 

Социальный и кадровый аудит. 

Кадровый аудит государственных организаций как элемент социального аудита. 
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Применение кадрового аудита к основным формам работы с персоналом: кадровый аудит 

маркетинга персонала, аудит и кадровое планирование, аудит рекрутинга, аудит адаптационных 

систем, развитие персонала и возможности аудита, аудит систем оценки персонала, использование 

аудита при увольнении сотрудников. Методы кадрового аудита в управлении карьерой сотрудни-

ков. Возможности аудита при формировании коллектива, работе с климатом и культурой. Роль ау-

дита в управлении мотивацией к труду.  

Использование кадрового аудита в современном менеджменте для реализации кадровой по-

литики и стратегического управления,  повышения эффективности деятельности организации,  

профилактики конфликтов и организационных патологий.  

Кадровый аудит государственных организаций: современные исследования и перспективы 

развития. 

 

Семинар 

Занятие включает:  

 тематические доклады студентов; 

 обсуждение целей и критериев кадрового аудита;  

 оценку различных методов проведения кадрового аудита;  

 разработку критериев эффективности кадрового аудита для разных направлений кад-

ровой политики (групповая проектная работа);  

 работу с кейсами. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Роль и значение кадрового аудита в оценке эффективности кадровой политики 

2. Виды кадрового аудита 

3. Кадровый аудит и другие виды оценки эффективности кадровой политики 

4. Аудит методов и критериев отбора: основные задачи, требования, особенности.                            

5. Аудит развития персонала: направления, методы, подходы. Связь аудита с оценкой стои-

мости персонала организации. 

6. Резерв руководства как подход к планированию карьеры. Роль аудита в работе с резервом 

руководства. 

7. Аудит системы обучения персонала: основные требования, подходы и методы. 

8. Аудит аттестационной документации и системы оценки персонала. 

9. Аудит безопасности труда: основные задачи, особенности, подходы. 

10. Кадровый аудит: принципы, направления, технология проведения.  
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Литература 

Основная 

1.Управление персоналом организации, под. Ред. Проф. А.Я. Кибанова, М.2010. 

Дополнительная: 

 

1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. – М.: Олимп-Бизнес, 

2003. 

2. Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации. Учебное пособие. – М.: Рус-

ская Деловая Литература, 1999. 

3. Мейер М. Оценка эффективности бизнеса. Что будет после BalancedScorecard? – М.: 

Вершина, 2004. 

4. Одегов Ю.Г. Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности: Учеб-

ное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2002. 

5. Ольве Н.Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Прак-

тическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. – М.: Вильямс, 

2003. 

6. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. – М.: CompanionGroup, 2008. 

7. М.: HIPPO, 2005. 

8. Фей К.Ф., Либо М., Моргулис-Якушев С. Исследование эффективности управления 

персоналом в иностранных компаниях в России. //Персонал Микс 2001, № 4, С. 21. 

9. Фитц-Енц Ж. Как измерить HR-мененджмент. – М.: HIPPO, 2009. 

10. Ульрих Д. Эффективное управление персоналом. – М.: Вильямс, 2007. 

11. Ульрих Д., Брокбэнк У. HR в борьбе за конкурентное преимущество. – М.: Pretext, 

2007. 

 

Тема 3.3.  Кадровая политика и риски управления человеческими ресурсами (лекции – 2ч., сам. 

работа – 10 час.). 
Понятие и теории рисков человеческого фактора. Модели рисков «человеческого фактора». 

Риски, связанные с нарушением конкретных обязательств руководителя.  Риски, связанные с пере-

грузками, дефицитом информации, и т.д. Рисковые ситуации, связанные с психологической деза-

даптацией работника. Риски адаптации персонала. Риски при введении в должность. Исследование 

рисков в системе мотивации персонала. Риски группового взаимодействия. Риски формирования 

команды. Риски в связи с уходом работников.   

Методы оценки рисков.  

Риски управлении человеческими ресурсами образовательных организаций. 

 

Литература 

Основная: 

1. Слободской А.Л.  Риски в управлении персоналом. -  СПб.: СПбГУЭФ, 2011 

Дополнительная: 
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8  Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 Тематические доклады; 

 технология кейс-стади; 

 технология дебатов; 

 проектная деятельность. 

 9   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1    Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1. Домашние задания 

1. Конспектирование дополнительной литературы для подготовки к практическим и се-

минарским занятиям. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины ««Теория организации и организационное поведение»  

для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра по программе «Управление образованием» 
 

25 

2. Работа с журналами, Интернет-сайтами и другими СМИ с целью поиска информации 

о реализации кадровой политики в российских и зарубежных организациях, в системе государст-

венного и муниципального управления. 

3. Подготовка информационных и полемических выступлений по тематике семинаров. 

4. Самостоятельное применение и/или завершение и анализ методик и заданий, предло-

женных на занятиях. 

5. Выполнение заданий для подготовки к тематическому семинару. 

Пример задания: 

Составьте описание должности менеджера по персоналу, используя контрольный список во-

просов.  

1. Название должности.  

2. Каковы полномочия: 

а) в отношении подчиненных (может ли нанимать и увольнять?); 

б) в плане распоряжения финансами (в каких пределах?); 

в) в плане закупок (в каких пределах?); 

г) в плане получения информации о деятельности, представления фирмы во внешних органи-

зациях (в каких пределах?).  

3. Кому подчиняется? 

4. За кого несет ответственность? 

5. Подробное описание обязанностей (допустимо ли проявление инициативы и самостоя-

тельности с самого начала?).  

6. Разделение обязанностей на основные и второстепенные.  

7. Требуемые знания и опыт: 

а) необходимые; 

б) желательные.  

8. Необходимый уровень образования: 

а) базовое; 

б) специальное.  

9. Требуемый уровень квалификации: 

а) необходимый; 

б) желательный; 

в) повышение квалификации.  

10. С кем придется контактировать внутри фирмы? Выдвигает ли это дополнительные требо-

вания к кандидату? 

11. Придется ли иметь дела вне фирмы: 

а) с поставщиками; 

б) с субподрядчиками; 

в) с клиентами? 

Выдвигает ли это дополнительные требования к кандидату? 

12. Существуют ли требования личного плана: 

а) возрастные ограничения (какие именно и почему?); 

б) какие-либо другие ограничения? 

13. Требуются ли разъезды: 

а) внутри страны; 

б) за рубежом? 
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Какова продолжительность возможных командировок? Появляются ли требования к владе-

нию иностранными языками? 

14. Условия работы: 

а) за сколько времени предполагается извещать об уходе или увольнении? (это положение 

может касаться обеих сторон); 

б) возможны ли специальные условия соглашения, условия перезаключения и расторжения 

контракта? 

в) какова продолжительность и условия предоставления отпуска? 

г) какова продолжительность рабочего дня, гибкость графика работы, вероятность работы в 

выходные и праздничные дни? 

15. Оплата работника: 

а) какая форма оплаты работника; 

б) возможно ли получение премий (комиссионных, фиксированной суммы, процента от ок-

лада и т.п.)? В какие сроки? 

16. Дополнительное социальное/медицинское, пенсионное обеспечение.  

17. Расходы, связанные с работой и способы их возмещения (оплата жилья, деловых теле-

фонных переговоров и т.п.).  

18. Предоставление служебного автомобиля, обеспечение разъездов по основной трудовой 

деятельности.  

19. Перспективы роста:  

а) повышение оплаты (Когда? На основании каких показателей?); 

б) развитие карьеры, изменение статуса (Когда? На основании каких показателей?).  

20. Возможности повышения квалификации: 

а) внутри страны; 

б) за рубежом.  

 

 

9.1.2. Контрольные работы 

Примерные задания для контрольной работы №1 

Задание 1.  

1.1. Определите, в чем сущность представлений о классической бюрократии М.Вебера?   

1.2. Какие  функции менеджера по персоналу рассматриваются в этой концепции как основ-

ные? Актуальна ли концепция сегодня? 

1.3. Перечислите основные болезни бюрократии и возникающие в этой связи трудности в 

управлении персоналом. 

  

Задание 2.  

2.1. Проведите сравнительный анализ американской и японской философии управления пер-

соналом. Назовите основные подходы к формированию философии управления персоналом в со-

временной России.  

Сравнение японского, американского, российского подходов к управлению персоналом 

представьте в виде таблицы:  

 

Критерии 

сравнения  

Американские 

организации 

Японские  

организации 

Российские 

организации 
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2.2. Перечислите составляющие стратегии управления персоналом (отбор; система компен-

сации, обучения и развития персонала; трудовые отношения и др.) на следующих стадиях жизнен-

ного цикла организации: становление и рост. 

 

Задание 3.  

Объясните на примерах следующие особенности человеческого капитала: 

1.В современных условиях человеческий капитал (ЧК) является основным фактором эконо-

мического роста. 

2.ЧК в виде навыков, способностей является определенным запасом, т.е. может быть накап-

ливаемым. 

3.Инвестиции в ЧК обеспечивают, как правило, его обладателю в будущем получение более 

высокого дохода. 

4.Вложения в ЧК дают довольно значительный по объёму, длительный по времени и инте-

гральный по характеру экономический и социальный эффект. 

 

Задание 4. 

4.1.Перечислите основные документы международного, федерального и отраслевого уров-

ней, определяющих или влияющих на трудовые отношения в организации 

4.2.Перечислите основные документы корпоративного, уровня подразделения и уровня ра-

бочего места, определяющих или влияющих на трудовые отношения в организации. 

 

Задание 5. Перечислите основные методы набора персонала и перечислите основные их ха-

рактеристики (способы работы, основные достоинства и недостатки). 

 

Задание 6. Разработайте оценочную шкалу для составления профессиограмм, позволяющую 

оценить требуемые компетенции претендентов на вакантное место (выбранной Вами должности). 

 

Задание 7. Разработайте ключевые показатели эффективности (KPI) для выбранной Вами 

должности, используя принципы построения целей SMART. 

 

Задание 8. Разработайте программу адаптации (5-6 пунктов) молодого специалиста, приня-

того на работу в качестве ассистента преподавателя на кафедру гуманитарных наук. 

 

Задание 9. 

Перечислите 3-4 типичные ошибки, допускаемые на этапе подбора кадров и имеющие отри-

цательные последствия для сохранения коммерческой тайны. 

 

Задание 10.  

Вы возглавляете одно из небольших структурных подразделений в организации. Пока в Ва-

шем подчинении находится четверо подчиненных: 

1.Сергей Владимирович 48 лет, стаж работы в организации 18 лет, очень богатый опыт рабо-

ты по специальности. До Вашего назначения был руководителем этого подразделения, одна-

ко высшее руководство не устроила низкая результативность его работы на протяжении дли-

тельного времени. С другой стороны, Вас пригласили из другого структурного подразделе-

ния, чтобы Вы "выправили" положение дел. Сергей Владимирович женат, имеет двух доче-

рей 14 и 20 лет, не имеет никаких дисциплинарных нарушений. В общении подчеркнуто 

вежлив, немногословен, отличается пунктуальностью, никогда не берет на себя ответствен-
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ность за принятие окончательного решения, в оценках высшего руководства преобладают 

критические высказывания. 

2.Эльвира девушка 23 лет, работает в организации второй год, сразу после окончания техни-

кума. Занимается преимущественно оформительской работой или выполняет мелкие, разо-

вые поручения. Для того, чтобы она хорошо смогла выполнить то или иное задание, необхо-

димо все подробно ей разъяснить, а потом обязательно проконтролировать. Эльвира облада-

ет весьма привлекательной внешностью, имеет друга, который часто звонит ей по телефону. 

Иногда он даже приходит к ней на работу и они вместе сидят за ее рабочим местом - "он ей 

помогает". 

3.Инна Васильевна 53 летняя сотрудница с 14 летним стажем работы в организации. За все 

это время она хорошо освоила узкий круг профессиональных функций и сейчас ее основная 

задача спокойно и без проблем доработать до пенсии. Инна Васильевна имеет троих детей и 

четверых внуков, часто занимается общественными делами например, новогодними подар-

ками или санаторно-курортными путевками. В общении Инна Васильевна производит впе-

чатление спокойной и доброй женщины, однако как специалист не всегда получает лестные 

оценки. 

4.Новый сотрудник, Александра Васильевича Петренко. Ему 36 лет, он прошел целый ряд 

должностей в своей карьере от простого служащего до ведущего специалиста. Имеет высшее 

образование, прошел стажировку в ведущем учебно-научном Центре. Вы планируете со вре-

менем сделать его своим заместителем, а пока он будет возглавлять важный участок работы, 

объединяя в группу Сергея Владимировича, Инну Васильевну и иногда для разовых поруче-

ний Эльвиру. 

 Задание: Определить основные мотиваторы для каждого работника из списка, приве-

денного ниже.  Представить всем нового сотрудника так, чтобы каждый смог ощутить, что от этого 

события подразделение становится более "сильным" и мобильным. С другой стороны, необходимо 

дать понять, что появление нового человека не приведет к ущемлению чьих-то интересов. 

Мотиваторы: Уровень дохода, карьера, признание, соревнование, содержание работы, доход, 

статус, отношения в коллективе, профессиональный рост, стабильность, психологическая атмосфе-

ра, хороший руководитель, результат труда. 

 

Задание 11. 
11.1.Придумайте конструктивный ответ, который должен дать преподаватель в приведенной 

ниже ситуации. 

Молодой преподаватель читает лекцию  по специальности потоку заочников. Слушают его 

хорошо. Перед перерывом он просит задать ему вопросы по рассмотренной теме. Поднимает руку 

один из слушателей (по возрасту старше, чем преподаватель) и говорит: «Все, что вы рассказывали, 

конечно, интересно теоретически, но для практики не имеет никакого значения, даже иногда ей 

противоречит». 

 

11.2. Молодой руководитель  предъявил своему подчиненному ряд обоснованных претензий 

в достаточно жесткой форме. Тот вынужден был согласиться, но вышел от руководителя, сдержи-

вая обиду и раздражение.  
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Через 10 минут руководитель, выходя из своего кабинета, увидел этого человека в группе 

других сотрудников. Они что-то горячо обсуждали. Подойдя поближе, руководитель услышал 

крайне нелестные о себе высказывания со стороны раздраженного подчиненного, получившего вы-

говор. Он понял также, что его неожиданное появление заметили все, кроме говорящего.  

Придумайте вариант конструктивного поведения руководителя. 

 

11.3. Два молодых сотрудника разговаривают в «курилке». Один говорит другому: «До чего 

же мне не повезло, что я работаю с Н. Ему давно пора на пенсию, а он все цепляется ко мне, что все 

я делаю не так, не вовремя и неправильно. Сам не смог лучше устроить свои дела, думает, и я всю 

жизнь так просижу под его ворчание». 

Определите, какой тип конфликтного поведения  пытается спровоцировать говорящий. При-

ведите варианты развития событий. Предложите конструктивный выход из ситуации. 

Задание 12.  

12.1.Перечислите объективные критерии работы кадровых служб. 

12.2. Перечислите основные подходы к оценке деятельности кадровых служб. 

12.3. Является ли текучесть кадров показателем эффективности работы службы  УП? 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Эволюция роли человеческого фактора в управлении и основные концепции и прак-

тики управления людьми 

2. Кадровая политика и философия управления организацией 

3. Особенности кадровой политики в государства в области образования 

4. Особенности политики в государства в области демографии и ее взаимосвязь с кадро-

вой политикой 

5. Особенности молодежной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с кадровой 

политикой 

6. Особенности миграционной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с кадровой 

политикой 

7. Особенности гендерной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с кадровой по-

литикой  

8. Роль  кадровой политики в развитии и совершенствовании системы управления  обра-

зованием 

9. Методы разработки и реализации кадровой политики.  

10. Реализация кадровой политики в управленческом цикле 

11. Кадровая политика и выбор кадровых технологий 

12. Эволюция трудовых отношений и кадровая политика.  

13. Кадровая политика и заемный труд 

14. Рынок фриланс-услуг и его использование в кадровой политике. 

15. Особенности разработки и реализации персонал-технологий в государственных орга-

низациях. 

16. Управленческий цикл (функции управления человеческими ресурсами  

17. Анализ и проектирование рабочих мест. Спецификация рабочих мест 
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18. Планирование и прогнозирование потребности в человеческих ресурсах и определе-

ние источников удовлетворения этих потребностей  

19. Набор и отбор персонала как элементы кадровой политики: скрининг, рекрутинг и 

хедхантинг. 

20. Трансформация типа трудовых отношений и кадровая политика 

21. Адаптация, социализация и профессиональнаядеформация персонала  

22. Трудовой потенциал и человеческий капитал 

23. Квалификация и компетентность персонала как основа реализации  кадровой полити-

ки.  

24. Технология разработки модели оптимальной компетенции 

25. Квалификация персонала. Виды и формы обучения.  

26. Системный подход к проблеме обучения и развития персонала. 

27. Современные зарубежные, отечественные подходы и практики к проблемам обучения. Тра-

диционное и интерактивное обучение. 

28. Цикл Колба как основа построения обучающих программ для взрослых. Стили обучения 

взрослых. 

29. Обоснование для выбора оптимальных способов подготовки сотрудников: основные прин-

ципы разработки программ. 

30. Оценка  эффективности профессионального обучения (программ обучения). 

31. Организационное обучение и научающая организация. 

32. Управление развитием и карьерой. 

33. Принципы формирования бюджета службы управления персоналом по статье расходов 

«Обучение и развитие персонала».Экономические аспекты подготовки персонала. 

34. Аттестация персонала. 

35. Концепции мотивации. Основные теории. Практика применения. 

36. Экономическая мотивация. Основные концепции стимулирования труда. Виды и формы 

стимулирования.  

37. Структура заработной платы: постоянная и переменная части, их состав. Особенности опре-

деления для различных типов рабочих мест и групп персонала. 

38. Структура дохода. Общая структура вознаграждения персонала.  

39. Социальные выплаты. Денежный эквивалент социального пакета. 
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40. Увольнение и демотивация. Аутплейсмент 

41. Методы формирования кадрового резерва.  

42. Методы поддержания работоспособности персонала.  

43. Методы оптимизации кадрового состава и реорганизации структуры. 

44. Маркетинговый подход к работе с персоналом: рабочие места как продукты маркетинга; ос-

новные направления маркетинга персонала. Построение модели ключевых компетенций ор-

ганизации.  

45. Управление знаниями в организации.  

46. Развитие персонала организации в стратегическом и операционном периодах. 

47. Концепция обучающейся организации.  

48. Стратегия и программа развития персонала организации: структура, основные направления, 

принципы разработки 

49. Взаимосвязь функциональных целей, критических факторов успеха и ключевых показателей 

эффективности деятельности организации. 

50. Методы оценки эффективности реализации функций управления персоналом. 

51. Методологические подходы к пониманию эффективности кадровой политики. 

52. Эффективности реализации кадровой политики государственной организации. 

 10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники:  

1. Знаменский, Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : учеб- ник для маги-

стров / Д. Ю. Знаменский, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2013. — 365 с. — Серия : Магистр. 

2. Кадровая политика и кадровое планирование : учебник для вузов /Ю. Г. Одегов,   М. Г. Ла-

баджян. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 444 с.  Серия : Бакалавр. Углубленный курс.  

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: Учеб. / А.Я.Кибанов, И.А.Баткаева и 

др.; Под ред. А.Я.Кибанова - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 с. 

10.2 Основная литература: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: ПИТЕР, 2009. 

2. Асалиев, А.М. Экономика и управление человеческими ресурсами: Учебное пособие / А.М. 

Асалиев, Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 143 с. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=414575) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=1#none
http://znanium.com/bookread.php?book=414575
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10.3 Дополнительная литература: 

1. Авдеев В.В. Управление персоналом: оптимизация командной работы: реинжинирин-

говая технология: учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Авдеев. - Москва: Финансы и статистика, 

2006. - 960 с. 

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы 

поведения человека в социуме. – СПб., 2002. 

3. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных слу-

жащих: учеб. пособие / В. В. Воронин и др.; под общ. ред. А. А. Деркача; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Изд-во РАГС, 2008. 

4. Аксенова, Е. А. Технология конкурсного набора в современном кадровом менеджмен-

те: учеб. – метод. пособие / Е. А. Аксенова; под ред. Т. Ю. Базарова. – М. : ИПК госслужбы, 2002. 

5. Александров, В. Б. О понятии профессионализма и профессионализме государствен-

ного служащего / В. Б. Александров // Ежегодник СЗАГС 2002. – СПб., 2003. ологический анализ): 

Автореф. дис. канд. социол. наук – М., 2006 – Б.ц.021 

6. Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. -– М.: Дело, 2003. 

7. Букович У., Уилльямс Р. Управление знаниями: руководство к действию. - М.:Инфра-

М, 2002. 

8. Василенко, Л. А. Аутсорсинг - инновационная кадровая технология государственной 

службы / Л. А. Василенко ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Наука, 

2007. 

9. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: учеб. пособие.- М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007  

10. Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка компетенций. – М.: 

ГИППО, 2005. 

11. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала: опыт государст-

венного, местного и корпоративного управления в США, Японии и странах Западной Европы. – М., 

2007.  

12. Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность 

: материалы VII Междунар. науч. форума. Т. 1 / под общ. ред. А. С. Горшкова. - СПб. : Изд-во 

СЗАГС, 2009. 

13. Государственная служба за рубежом: Реферат. бюллетень. №2 2000 г. Психологиче-

ские аспекты работы с персоналом. – М. : Изд-во РАГС, 2000. 

14. Государственная служба и государственные служащие во Франции. – М., 1994.  

15. Грот, Дик. Дисциплина без наказаний: Как превратить проблемных работников в цен-

ные кадры организации / Дик Грот ; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2009 

16. Даринская В. М., Чаплыгин И. Н. Оценка и развитие персонала методом «Ассессмент-

центр». – Спб.: Речь, 2008  

17. Демидов Ф.Д. Компетентностный подход к образованию и профессионально-

личностному развитию государственных служащих. Методическое пособие. - Изд-во РАГС при 

Президенте РФ. – М., 2010. 
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во РАГС при Президенте РФ. – М., 2008. 

2. Персонал : словарь понятий и определений / П. В. Журавлев [и др.]. – М. : Экзамен, 

1999. 

3. Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу : практ. рекомендации / Е. Р. Рудавина, 

В. В. Екомасов. - СПб. : Питер, 2009. 

4. Сборник международных терминов из области права и управления / Г. Китченберг, Н. 

Нойенар; пер. с нем. Т. 10 : Управление персоналом. –  Мюнхен, 2002. 2002. 

5. Труд и социальное развитие : cловарь / Е. В. Белкин [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2001. 

6. Управление персоналом : энциклопедия / А. Я. Кибанов [и др.] ; под ред. А. Я. Киба-

нова. - М. : ИНФРА-М, 2009. 

7. Управление человеческими ресурсами: библиогр. науч.-вспом. аннот. указатель / сост. 

Е. М. Ляшедько, В. А. Михайлова; под общ. ред. канд. ист. наук И. В. Чигаревой. – СПб. : Изд-во 

СЗАГС, 2010. 

8. Чернышев, В. Н. Подготовка персонала : словарь / В. Н. Чернышев, А. П. Двинин. – 

СПб. : Энергоатомиздат, 2000. 

9. Управление персоналом : энциклопедический словарь / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : 

ИНФРА-М, 1998. 

10. Энциклопедический словарь работника кадровой службы / под общ. ред. В. М. Ани-

симова. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

http://www.jobs.bpa.gov/ses/OPMSESGUIDE.pdf
http://www.ssc.govt.nz/ps-ce-rem-policy
http://www/
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10.5. Специализированные Интернет-ресурсы 

1. www.thefutureofwork.net – «The Future of Work» 

2. http://laborsta.ilo.org – «LABORASTA: ILO Bureau of Statistics Databases»  

3. http://hdr.undp.org/statistics/ – сайт «Human Development Report Office». 

4. www.hrmgt.com/welcome2.html – персональный сайт американского специалиста по 

управлению персоналом Э. Геннандеса (Edward H. Hernandez), где размещены разнообразные мате-

риалы, полезные для практической работы менеджера по управлению персоналом, в том числе ме-

тодические рекомендации, статистические данные, статьи, ссылки на Интернет-ресурсы. 

5. www.emeraldinsight.com/md.htm – сайтжурнала «Management Decision», издаваемого 

MCB University Press. На сайте представлены материалы и статьи с 1990 года по финансовому ме-

неджменту, стратегии, маркетингу, управлению человеческими ресурсами, предпринимательству, 

принятию решению и операционному менеджменту. 

6. www.themanager.org – «TheManager» содержит большое количество ссылок на про-

фессиональные статьи и книги по менеджменту, маркетингу, управлению персоналом. Свободный 

доступ к материалам исследований ведущих американских бизнес-школ. 

7. www.ilir.umich.edu/lagn/ – сайт «TheLaborandGlobalChange» – исследовательского 

проекта по изучению глобальных изменений в сфере трудовых отношений, который осуществляет-

ся на базе Института трудовых и производственных отношений Мичиганского университета 

(США). Содержит библиографическую базу данных, состоящую из аннотаций на книги, статьи и 

доклады по теме проекта. 

8. www15.hrdc-drhc.gc.ca/english/ – «Humanresourcesdevelopment» – канадский сайт, соз-

данный в 2002 году, посвященный научно-исследовательской работе в области развития и управле-

ния человеческими ресурсами. 

9. www.interscience.wiley.com – сайтжурнала: «Strategic Management Journal». 

10. www.hrm.ru – сайт журнала «Кадровый менеджмент». 

11. www.hr-journal.ru – электронный журнал «Работа с персоналом». 

12. www.personal-mix.ru– сайт журнала «Персонал-микс». 

13. www.uptp.ru – сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». 

14. www.zhuk.net – электронный журнал «Управление компанией». 

15. www.hrc.ru – сайт «Компании HRC» – признанного лидера в кадровом консалтинге в 

России при внедрении западного стиля управления персоналом. На сайте представлены пять руб-

рик: HRC/Consulting, HRC/Publishing, HRC/Training, HRC/Recruitment и HRC/IT, содержащих ин-

формацию о практике использования и развития международных кадровых технологий в России. 

16. www.superclub.ru – сайт HR Клуба «СУПЕР». 

17. www.hrdigest.ru – ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и внут-

рикорпоративной коммуникации. 

18. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика, социоло-

гия, менеджмент». 

http://www.thefutureofwork.net/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/277819.html
http://laborsta.ilo.org/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/242998.html
http://hdr.undp.org/statistics/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/242975.html
http://www.hrmgt.com/welcome2.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/397.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/397.html
http://www.emeraldinsight.com/md.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/9036.html
http://www.themanager.org/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/2902.html
http://www.ilir.umich.edu/lagn/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/10510.html
http://www15.hrdc-drhc.gc.ca/english/readers_guide.asp?section_number=56
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/36809.html
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0143-2095/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/9011.html
http://www.hrm.ru/
http://www.personal-mix.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/3406.html
http://www.ptpu.ru/
http://www.zhuk.net/
http://www.hrc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/3455.html
http://www.superclub.ru/
http://www.hrdigest.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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19. www.diversityweb.org – интерактивный образовательный портал. 

20. www.hr-zone.net, www.hrzone.co.uk – HR-Zone – проводник в мире персонала. 

21. www.peoplemanagement.co.uk – сайтжурнала «People Management». 

22. www.workforce.com – сайтжурнала «Workforce management». 

23. www.diversityinc.com – сайтжурнала «Diversity Inc». 

24. www.shrm.org – сайт «Society for Human Resource Management». 

25. www.hbr.com – сайтжурнала «Harvard Business Review». 

26. www.mckinseyquarterly.com – сайтжурнала «The McKinsey Quarterly». 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы над проектом используется мультимедийный проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал. 

Для практических занятий или семинаров используются проектор, колонки и другие вспомога-

тельные материалы. Также используются канцелярские принадлежности (фломастеры, тексто-

выделители, ножницы, клей, скотч) и расходные материалы (бумага формата А4-А1) для про-

ведения отдельных интерактивных форм семинарских занятий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступного 

для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, доступ к 

электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ, а также  доступ к системе LMS E Front 

 

http://www.diversityweb.org/
http://www.hr-zone.net/
http://www.hrzone.co.uk/
http://www.diversityinc.com/
http://www.shrm.org/
http://www.hbr.com/
http://www.mckinseyquarterly.com/

