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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Кадровая политика го-

сударства и организации, ассистентов и студентов направления подготовки магистра [38.04.04 Го-

сударственное и муниципальное управление], обучающихся по образовательной программе 

«Управление образованием».   

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2018/11/29/1144453823/%23_38.04.04%20%D0%93%D0%9C%D0%

A3_2018.pdf 

 Образовательной программой [38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа "Управление образованием" ].  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием» утвержденным в  2018г. 

Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Кадровая политика государства и организации »  должно способство-

вать решению проблем профессиональной подготовленности действующих или потенциальных ру-

ководителей образовательных  организаций и образовательных систем  (подсистем), которым пред-

стоит широкая и многоуровневая  деятельность по управлению  персоналом  в системе образования. 

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. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

Знать: 
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 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. 

      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: 

Компетен-

ция 

Код по 

НИУ; 

уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен 

оценивать и пере-

рабатывать осво-

енные научные 

методы и/или 

способы деятель-

ности 

СК-М1; 

РБ 

 

 Оценивает возможность и необ-

ходимость использования науч-

но обоснованных методов при 

решении организационных во-

просов в области построения 

кадровой политики государства 

и организации; 

 способен перерабатывать теоре-

тические конструкции различ-

ных способов деятельности в об-

ласти кадровой политики приме-

нительно к поставленной задаче. 

Семинар-

ские занятия: дис-

куссионные техно-

логии, доклады. 

Презен-

тация ре-

фератов;  

доклады  

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

СК-М4; 

МЦ 
 Демонстрирует понимание 

необходимости совершенствовать 

и развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень; 

 демонстрирует готовность 

Дискусси-

онные технологии, 

работа с кейсами, 

проектная деятель-

ность в группах, 

Аудитор-

ная работа 

в группах  
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Компетен-

ция 

Код по 

НИУ; 

уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

строить траекторию профессио-

нального развития и карьеры. 

деловые игры. 

Способен 

принимать управ-

ленческие реше-

ния, оценивать их 

возможные по-

следствия и нести 

за них ответст-

венность  

 

 

СК-М5 

СД 

Демонстрирует способ-

ность: 

 принимать управленческие ре-

шения в области формирова-

ния и реализации организаци-

онной кадровой политики; 

 отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, нести 

за них ответственность. 

Технология 

«дебаты», работа с 

кейсами, семинар-

ские занятия, груп-

повая проектная 

работа 

Оценива-

ние кейсов, 

презента-

ция реше-

ний по 

кейсам  

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю комму-

никацию и управ-

лять ею  

 

СК-М7 

СД 

Владеет  умением трансли-

ровать правовые и этические нор-

мы в процессе разработки и реали-

зации кадровой политики органи-

зации; 

Демонстрирует способ-

ность координировать деятель-

ность в групповой работе 

Работа с 

кейсами, групповая 

проектная работа 

Оценива-

ние груп-

повой ра-

боты с от-

дельной 

опцией ру-

ководителя 

группы  

Способен опреде-

лять цели и зада-

чи в сфере про-

фессиональной 

деятельности, вы-

являть значимые 

проблемы и пред-

лагать эффектив-

ные пути их ре-

шения  

ИК-М 1.2 

НИД 

(ГМУ)  

РБ 

Владеет: 

умением выделять ключевые цели 

при формировании кадровой по-

литики; транслировать правовые и 

этические нормы в процессе раз-

работки и реализации кадровой 

политики организации 

Работа с 

кейсами, групповая 

проектная работа  

Домаш-

нее задание 

Способен разра-

батывать, исполь-

зовать, анализи-

ровать и контро-

лировать испол-

нение норматив-

ных правовых и 

иных документов 

в сфере профес-

ИК-М 

6.1_6.2 

(ГМУ)  

 

Владеет способностью соз-

давать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение нор-

мативных документов в процессе 

разработки и реализации кадровой 

политики. 

Работа с 

кейсами, проектная 

деятельность  

Контроль-

ная работа 
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Компетен-

ция 

Код по 

НИУ; 

уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

сиональной дея-

тельности  

 

Способен органи-

зовывать и осу-

ществлять взаи-

модействие с 

контрагентами в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности  

 

ИК-М 1.2 

(ГМУ) ; 

СД 

 

Применяет технологии раз-

работки и реализации кадровой 

политики и управления персона-

лом, координируя взаимодействия 

с контрагентами 

Работа с 

кейсами, проектная 

деятельность, дис-

куссионные техно-

логии, технологии, 

включающие  са-

мопрезентацию 

 

Оценива-

ние реше-

ний по 

кейсам. 

Групповая 

работа.  

Способен к эффек-

тивной работе в 

команде, межве-

домственному и 

межличностному 

взаимодействию  

 

ИК-М 7.6. 

_НИД_Пе

Д_ 

ПД_ЭД_К

Д_ОУД_(

ГМУ  

СД 

 

Демонстрирует способ-

ность к эффективной работе в ко-

манде; 

демонстрирует креатив-

ность и  инициативность при ре-

шении профессиональных задач; 

демонстрирует способность 

выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реа-

лизации  области кадровой поли-

тики 

Ролевые иг-

ры, дискуссионные 

технологии 

Аудитор-

ная работа 

в группах. 

Способен 

управлять кадра-

ми государствен-

ной и муници-

пальной службы в 

различных сферах 

государственного 

и муниципально-

го управления 

ИК-М 7.8. 

ПеД_ПД_ 

ОУД_ПТ

Д (ГМУ)  

СД 

 

Демонстрирует способ-

ность управлять кадрами государ-

ственной и муниципальной служ-

бы в сфере образования государ-

ственного и муниципального 

управления  

 

Работа с 

кейсами, проектная 

деятельность, дис-

куссионные техно-

логии, деловые иг-

ры 

Контроль-

ная работа 

Способен адапти-

ровать и пред-

ставлять теорети-

ческий материал 

и результаты 

фундаментальных 

и прикладных ис-

следований для 

различной ауди-

тории (в т.ч. в це-

лях преподавания  

ИК-М 

7.11. 

_НИД_И

АД__ПТ

Д (ГМУ)  

 

Владеет способностью 

адаптировать  соответствующий 

материал под определенную ауди-

торию; осуществлять верифика-

цию, структуризацию и критиче-

скую оценку информации, полу-

чаемой из различных источников, 

и осуществлять её анализ и синтез 

для обоснования управленческих 

решений в области управления че-

ловеческими ресурсами организа-

Творческие 

домашние задания 

по предпроектным 

исследованиям, 

дискуссии 

Презен-

тации док-

ладов 
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Компетен-

ция 

Код по 

НИУ; 

уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

 ций сферы образования 

 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к  блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих базовую 

подготовку магистра для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Теория и механизмы государственного управления», «Теория организации и организацион-

ное 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» .  

 

1. 5.         Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

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 
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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  4  10 

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

ния человеческими ресурсами в организациях 

сферы образования 

12 2 0  10 

 Зачет      

 Итого: 152 20 20  112 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип  

Контроля 

Форма  

контроля 

Месяцы модуля ( 2 мо-

дуль) 

Параметры 

март апрель май 

Текущий Презентация ра-

боты группы  

*   Презентация PowerPoint + со-

проводительные материалы по 

теме 1.2 «Государственная кадро-

вая политика в сфере образования в 

России и за рубежом» (страна ис-

следования выбирается группой 

самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем) 

Контрольная ра-

бота : тест 

  * 10 вопросов по теме в каждом 

тесте (выбор варианта) 

 

Домашнее зада-

ние №1 

 *  Кейс по темам 2.1-2.4 (анализ 

фильма «Экзамен») 

 Домашнее зада-

ние №2 

  * Аудит кадровой политики обра-

зовательной организации   

Аудиторная 

работа (на-

копитель-

ные бонусы)  

Работа на семина-

рах и практиче-

ских занятиях  (в 

малых группах по 

кейсам и пр.) 

* * * В соответствии с полнотой вы-

полнения поставленной задачи 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

    Чтение материалов по тематике 

курса  

Итоговый
1
 Экзамен   * Проводится в случае неудовле-

творительной накопленной 

оценки и только в  период  до-

полнительной сессии 

 

 

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

по бонусной системе 
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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) 

 Домашнее задание 

Задание предполагает аудит кадровой политики образовательной организации. Аудит проводится 

по заранее заданной структуре. Результаты аудита оцениваются по составляющим:  

 Определение соответствия кадрового потенциала организации его главной цели – 2 балла 

 Проверка правильности использования нормативной базы кадрами организации – 2 балла 

 Оценка того, насколько система управления кадрами может оперативно решать задания, 

стоящие перед ней – 3 балла 

 выявление негативных факторов, влияющих на кадровый потенциал, а так же пути реше-

ния данных проблем.- 3 балла 

 

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: 

 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.  

 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

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

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

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 
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6.2. Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

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

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

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

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

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

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

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

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

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

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

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  
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6.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Результирующая оценка определя-

ется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. результирующая 

оценка равна накопленной оценке. Экзамен по дисциплине проводится в формате собеседования по 

результатам текущего контроля, аудиторной работы и самостоятельной работы  

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    

 

 Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. В том случае, если студент по накопительной системе не набрал баллов на положитель-

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

новленные для дополнительной сессии. 

 

 

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. 
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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» 

2. 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. 

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

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

4. 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, 2015. — 365 с. — Серия : Магистр. Режим доступа: 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

2. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москвити-

на. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 2018 

Дополнительная: 

1. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для бакалавриата 

и магистра- туры / Д. Ю. Знаменский ; отв. ред. Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 355 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. Режим 

доступа : http://static.my-shop.ru/product/pdf/247/2469790.pdf Дата обращения 20 декабря 2018 

2. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерст-

во, коммуникации / Светлана Иванова, Дми- трий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, 

Оксана Жи- гилий. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 280 с. Режим доступа: 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/173/1727588.pdf Дата обращения 14 ноября 2018  

3. Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жиги-

лий. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации. М.: Альпина Бизнес Букс , 2011. Электронный ресурс. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ Режим доступа 18 декабря 2018  

4. Кадровая политика в условиях введения эффективного контракта в дошкольном образова-

нии. Информационный бюллетень. – Москва : Национальный исследователь- ский университет 

«Высшая школа экономики», 2018. – 36 с. – (Мониторинг экономики образования; № 9 (129)). Ре-

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf
http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/247/2469790.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/173/1727588.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/
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жим доступа : https://memo.hse.ru/data/2018/06/19/1152754147/2018_inbul_129(9).pdf Дата обращения 

20 декабря 2018  

5. Непрерывное образование взрослого населения в России: вовлеченность, источни- ки фи-

нансирования и основные эффекты от участия. Информационный бюллетень. – Москва : Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – 32 с. – (Мониторинг 

экономики образования; №  12 (132)).Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf Дата обращения : 18 декабря 

2018 

6. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по ре-

зультатам социологических обследований ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВНЕ-

ДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ Выпуск № 12 (78) • 2018. Режим доступа 

https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf Дата обращения 21 декабря 

2018  

7. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по ре-

зультатам социологических обследований Профессиональное развитие учителей школ. Выпуск № 1 

(67) • 2018. Режим доступа: https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf Дата 

обращения 18 декабря 2018 

8. 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. 

5. Российские учителя в свете исследовательских данных [Текст] : кол. моногр. / М. Л. 

Агранович и др. ; Нац. исслед. ун-т — Высшая школа экономики, Ин-т образования ; отв. ред. И. Д. 

Фрумин, В. А. Болотов, С. Г. Косарецкий, М. Карной. — М. : Изд. дом Высшей шко лы экономики, 

2016. — 313, Режим доступа: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9

621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%

20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf  Дата обращения 18 

декабря 2018 

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

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

3. 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. 

4. Роль и место кадровой политики в сфере образования в системе социальной политики го-

сударства. Взаимосвязь кадровой политики в сфере образования и демографической политики, по-

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

гендерной политики.  

https://memo.hse.ru/data/2018/06/19/1152754147/2018_inbul_129(9).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
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Особенности кадровой политики в США, Японии, Западной Европе. Кадровая политика за-

рубежных стран в сфере образования. 

5. 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: 

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

А. Демин. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Из- дательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. — 425 с. 

— Серия : Магистр. Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/193259-1.pdf 

 

Дополнительная: 

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

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

2. Госслужба зарубежных стран . Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/24/1269082913/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%2

06.pdf 

2. Гаман-Голутвина О. В. Меняющаяся роль государства в контексте реформ государствен-

ного управления: отечественный и зарубежный опыт. 

http://www.aquilonclub.ru/text/200610021223.htm 

3. 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 

4. Joachim Vollmuth. Structure and legal framework of the Public service in Germany // 

http://hse.ru/en/polit_strat/Vollmuth/Structure_legal_frameworky.rtf 

http://urss.ru/PDF/add_ru/193259-1.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/24/1269082913/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%206.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/24/1269082913/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%206.pdf
http://www.aquilonclub.ru/text/200610021223.htm
http://www.qog.pol.gu.se/
http://hse.ru/en/polit_strat/Vollmuth/Structure_legal_frameworky.rtf
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5. 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 

6. Семинар (2 часа) 

7. 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. 

Основная: 

1. Кибанов А.Я. К38 Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации : учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дурако- ва. — 2-е изд., 

стер.— М. : КНОРУС, 2016. — 360 с. Режим доступа: http://ural-education.ru/wp-

content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

-%D0%90.%D0%AF.-

%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0

%BC-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8.pdf Дата обращения 19 декабря 2018 

2. Кибанов, Ардальон Яковлевич. К38 Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Ки-

банов. — 6-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2018. — 202 с. Режим доступа: 

http://static.my-shop.ru/product/f16/299/2987770.pdf 

3. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москви-

тина. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 

2018 

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

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

 

Дополнительная: 

http://www/
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90.%D0%AF.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://static.my-shop.ru/product/f16/299/2987770.pdf
http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
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1. Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации. М.: Альпина Бизнес Букс , 2011. Электронный ресурс. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ Режим доступа 18 декабря 2018  

2. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москвитина. – 

Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 2018 

3. Троянская С.Л. Т 769 Основы компетентностного подхода в высшем образовании: учебное посо-

бие. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. – 176 с. Режим доступа: 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/14088/201643.pdf?sequence 

4. 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-

ций в 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. 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, 2015. — 365 с. — Серия : Магистр. Режим доступа: 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

2. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москвити-

на. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 2018 

Дополнительная: 

1. Кадровая политика в условиях введения эффективного контракта в дошкольном образова-

нии. Информационный бюллетень. – Москва : Национальный исследователь- ский универси-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/
http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/14088/201643.pdf?sequence
http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf
http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
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тет «Высшая школа экономики», 2018. – 36 с. – (Мониторинг экономики образования; № 9 

(129)). Режим доступа : https://memo.hse.ru/data/2018/06/19/1152754147/2018_inbul_129(9).pdf 

Дата обращения 20 декабря 2018  

2. Непрерывное образование взрослого населения в России: вовлеченность, источники фи-

нансирования и основные эффекты от участия. Информационный бюллетень. – Москва : На-

циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – 32 с. – 

(Мониторинг экономики образования; №  12 (132)).Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf Дата обращения : 18 

декабря 2018 

3. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по ре-

зультатам социологических обследований ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Выпуск № 12 (78) • 2018. Режим доступа 

https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf Дата обращения 21 

декабря 2018  

4. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по ре-

зультатам социологических обследований Профессиональное развитие учителей школ. 

Выпуск № 1 (67),  2018. Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf Дата обращения 18 де-

кабря 2018 

Тема 2.2. Технологии подбора, 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.  

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) 

https://memo.hse.ru/data/2018/06/19/1152754147/2018_inbul_129(9).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf
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Кейс-стади «Подбор/Отбор/Найм» 

Разработка микропроекта по закрытию вакансии (обоснование источников поиска персонала, 

методов отбора) 

Дискуссия 

 

Литература 

Основная: 

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

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

ство Юрайт, 2015. — 365 с. — Серия : Магистр. Режим доступа: 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

2. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москвитина. 

– Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 2018 

 

Дополнительная: 

1. Непрерывное образование взрослого населения в России: вовлеченность, источни- ки финан-

сирования и основные эффекты от участия. Информационный бюллетень. – Москва : Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – 32 с. – (Мони-

торинг экономики образования; №  12 (132)).Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf Дата обращения : 18 

декабря 2018 

2. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по резуль-

татам социологических обследований Профессиональное развитие учителей школ. Выпуск 

№ 1 (67),  2018. Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf Дата обращения 18 де-

кабря 2018 

3.    Никишина А.Л. Исследование современных технологий подбора персонала // Современ-

ные научные исследования и инновации. 2016. № 7 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2016/07/70081  (дата обращения: 23.09.2018). 

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.  

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. 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf
http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf
http://web.snauka.ru/issues/2016/07/70081
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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. Знаменский, Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации : учеб- ник для магист-

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

ство Юрайт, 2015. — 365 с. — Серия : Магистр. Режим доступа: 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

2. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москвитина. 

– Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 2018 

Дополнительная: 

 

3.Непрерывное образование взрослого населения в России: вовлеченность, источники финанси-

рования и основные эффекты от участия. Информационный бюллетень. – Москва : Националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – 32 с. – (Мониторинг 

экономики образования; №  12 (132)).Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf Дата обращения : 18 де-

кабря 2018 

4. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по резуль-

татам социологических обследований ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Выпуск № 12 (78) • 2018. Режим доступа 

https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf Дата обращения 21 де-

кабря 2018  

5. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по резуль-

татам социологических обследований Профессиональное развитие учителей школ. Выпуск 

№ 1 (67),  2018. Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf Дата обращения 18 де-

кабря 2018 

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. 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf
http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf


 

Санкт-Петербургский филиал  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Кадровая политика государства и организации] для направления [38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» ] подготовки магистра 
 

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

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

ство Юрайт, 2015. — 365 с. — Серия : Магистр. Режим доступа: 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

2. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты.Методика. Практика/ Елена Вет-

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

 

Дополнительная: 

1. Мельникова Т. Ф., Тарануха С. А., Мельникова А. В., Мельникова В. Л. Исследование ло-

яльности персонала к компании на основе типологической модели мотивации В. И. Герчико-

ва // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 595-599. — URL 

https://moluch.ru/archive/103/23928/    Дата обращения 26 декабря 2018 

2. И. В. Васильева П. Е. Григорьев Связь лояльности  сотрудников  и  особенностей корпора-

тивной  культуры организации // Вестник Омского университета. Серия «Психология». 2018. 

№ 2. С. 47–52. Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/s

vyaz-loyalnosti-sotrudnikov-i-osobennostey-korporativnoy-kultury-organizatsii.pdf Дата обраще-

ния 12 декабря 2018  

3. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по резуль-

татам социологических обследований Профессиональное развитие учителей школ. Выпуск 

№ 1 (67),  2018. Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf Дата обращения 18 де-

кабря 2018 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf
https://moluch.ru/archive/103/23928/
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4. Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации. М.: Альпина Бизнес Букс , 2011. Электронный ресурс. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ Режим доступа 18 декабря 2018  

5. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации / Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, 

Оксана Жигилий. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 280 с. Режим доступа: 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/173/1727588.pdf Дата обращения 14 ноября 2018  

 

 

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

14 часов). 

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

вой оценки персонала. 

7. 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: 

 

2. 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. : Издатель-

ство Юрайт, 2015. — 365 с. — Серия : Магистр. Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-

1.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/
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Дополнительная 

1. Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. 

Развитие потенциала сотрудников . Профессиональные компетенции, лидерство, коммуни-

кации. М.: Альпина Бизнес Букс , 2011. Электронный ресурс. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ Режим доступа 18 декабря 2018  

2. Куяченкова С.М. Практическое применение индекса чистой лояльности для оценки персона-

ла // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2013/02/22515   (дата обращения: 23.09.2018). 

3. Клищ, Н. Н. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной-

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

4. М.Б. Перфильева МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ОР-

ГАНИЗАЦИЯХ. Электронный ресурс. Журнал правовых и экономических исследований, 

2015, 3: 209–217 Режим доступа: http://giefjournal.ru/sites/default/files/39.pdf дата обращения 18 

ноября 2018 

 

 

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 

1. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москвитина. – 

Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 2018 

2. Н.А. Заиченко Проблема реалистичности целей «эффективного контракта» в общем 

образовании. Электронный ресурс. 2017 Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2015/07/03/1082203240/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_.pdf дата обраще-

ния 27 ноября 2018 
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3. К. Камерон, Р. Куинн К18 Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. 

с англ. под ред. И. В. Андреевой. — СПб: Питер, 2001. — 320 с.: ил. — (Се- рия «Теория и практика 

менеджмента»). Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D

0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/Kim%20S.%20D

iagnostika%20i%20izmeneniye%20organizatsionnoy%20kultury.pdf Дата обращения: 27 ноября 2018 

4. Скрыпий В.А. Использование инструмента OCAI для оценки организационной куль-

туры религиозных организаций протестантского направ- ления // Теории и проблемы политических 

исследований. 2016. № 1. С. 142-152.Режим доступа: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-

politology-2016-1/9-skrypii.pdf Дата обращения 27 ноября 2018 

5. Татарко А.Н. Т Социальный капитал как объект психологического исследова- ния. 

Монография. – М.: 2011. Режим доступа: https://www.civisbook.ru/files/File/Tatarko_monogr.pdf 

Дата обращения 27 ноября 2108  

6. А.Д.Чанько. Опыт диагностики организационной культуры российских компаний. 

Российский журнал менеджмента Том 3, № 4, 2005. С. 29–54 Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/310/625/1219/x23029_054_Chanko.pdf Дата обращения 27 ноября 2018 

  

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. 

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 
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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.  

 

Литература 

Основная 
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1. Скрыпий В.А. Использование инструмента OCAI для оценки организационной культуры 

религиозных организаций протестантского направ- ления // Теории и проблемы полити-

ческих исследований. 2016. № 1. С. 142-152.Режим доступа: http://www.publishing-

vak.ru/file/archive-politology-2016-1/9-skrypii.pdf Дата обращения 27 ноября 2018 

2. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по ре-
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Выпуск № 1 (67),  2018. Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf Дата обращения 18 

декабря 2018 

3. Л.П.Домрачева, Е.В.Лаптева. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО АУДИТА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ// Бухгалтерский учет в бюджетных и неком-

мерческих организациях 10 (2016) 25–35. Режим доступа: 
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4. Татарко А.Н. Т Социальный капитал как объект психологического исследова- ния. Моно-

графия. – М.: 2011. Режим доступа: https://www.civisbook.ru/files/File/Tatarko_monogr.pdf 

Дата обращения 27 ноября 2108  
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https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/osobennosti-provedeniya-kadrovogo-audita-v-gosudarstvennom-uchrezhdenii-1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/osobennosti-provedeniya-kadrovogo-audita-v-gosudarstvennom-uchrezhdenii-1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/osobennosti-provedeniya-kadrovogo-audita-v-gosudarstvennom-uchrezhdenii-1.pdf
https://www.civisbook.ru/files/File/Tatarko_monogr.pdf
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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 

перегрузками, дефицитом информации, и т.д. Рисковые ситуации, связанные с психологиче-

ской дезадаптацией 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. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москвитина. 

– Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 2018 

Дополнительная: 

1. Боровникова А.А. Риски в системе управления персоналом. «Экономика и социум». 

№ 11 (30), 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_30/Bobrovnikova%20A.A.(Osnovnoy%20razdel).pdf 

/ (дата обращения: 05.12.2.18).  

2. Капустина Н.В. Риски управления персоналом [Текст]: Экономика и образование. № 

4, 2008. С. 139- 142. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemyupravleniya-riskami-v-sisteme-

menedzhmenta-organizatsii   (дата обращения: 05.12.2.18).  

3.  Комаров А.В., Костина А.О. Способы минимизации рисков и их применение в рос-

сийской действительности // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. 

ст. по матер. LX междунар. науч.-практ. конф. № 4 (58). Новосибирск: СибАК, 2016. С. 54-

60. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sibac.info/conf/econom/lx/49894/ (дата об-

ращения: 05.12.2.17).  

4. Куроедова И.О. Основные риски в системе управления персоналом и способы их ми-

нимизации. «Международная онлайн-конференция «Научный диалог: экономика и управле-

ние», 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://interactive-

plus.ru/ru/article/461359/discussion_platform/   (дата обращения: 05.12.2.17).  

  

8  Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 Тематические доклады; 

 технология кейс-стади; 

 технология дебатов; 

 проектная деятельность. 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_30/Bobrovnikova%20A.A.(Osnovnoy%20razdel).pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemyupravleniya-riskami-v-sisteme-menedzhmenta-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemyupravleniya-riskami-v-sisteme-menedzhmenta-organizatsii
https://interactive-plus.ru/ru/article/461359/discussion_platform/
https://interactive-plus.ru/ru/article/461359/discussion_platform/
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6. 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 практиче-

ским и семинарским занятиям. 

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

формации о реализации кадровой политики в российских и зарубежных организациях, в сис-

теме государственного и муниципального управления. 

3. Подготовка информационных и полемических выступлений по тематике семи-

наров. 

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

предложенных 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?); 
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б) какие-либо другие ограничения? 

13. Требуются ли разъезды: 

а) внутри страны; 

б) за рубежом? 

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.  

 

4.1.2. 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. 

7. 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 практики 

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 кадровой по-

литикой 

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

кой 

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

кой 

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

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

ем 

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 организаци-

ях. 

16. Управленческий цикл (функции управления человеческими ресурсами  

17. Анализ и проектирование рабочих мест. Спецификация рабочих мест 

18. Планирование и прогнозирование потребности в человеческих ресурсах и определение ис-

точников удовлетворения этих потребностей  

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

тинг. 

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 политики.  

24. Технология разработки модели оптимальной компетенции 
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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. 

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. 

 

Методические указания студентам. 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

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

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

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
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 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

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

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

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

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

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

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

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

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

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

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

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

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

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

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-
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ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

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

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

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

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

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

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

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

гически и стилистически. 

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

найти ответ в ходе своего исследования. 

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

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

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

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

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

проса. 

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

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

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

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

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

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

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

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

изменчивость. 

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

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

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники:  

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

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

Издательство Юрайт, 2015. — 365 с. — Серия : Магистр. Режим доступа: 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf Дата обращения 12 декабря 2018 

http://urss.ru/PDF/add_ru/198059-1.pdf
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2. Москвитина Н.В. Кадровая политика и кадровый аудит : учебное пособие / Н. В. Москви-

тина. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2017. – 101 с.  Режим доступа: 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf Дата обращения 16 декабря 

2018 

Основная  литература: 

3. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для бакалавриата 

и магистра- туры / Д. Ю. Знаменский ; отв. ред. Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 355 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс. Режим доступа : http://static.my-shop.ru/product/pdf/247/2469790.pdf Дата об-

ращения 20 декабря 2018 

4. Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерст-

во, коммуникации / Светлана Иванова, Дми- трий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна 

Глотова, Оксана Жи- гилий. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 280 с. Режим 

доступа: http://static.my-shop.ru/product/pdf/173/1727588.pdf Дата обращения 14 ноября 

2018  

5. Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жиги-

лий. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ Профессиональные компетенции, ли-

дерство, коммуникации. М.: Альпина Бизнес Букс , 2011. Электронный ресурс. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ Режим доступа 18 декабря 2018  

6. Кадровая политика в условиях введения эффективного контракта в дошкольном образова-

нии. Информационный бюллетень. – Москва : Национальный исследователь- ский уни-

верситет «Высшая школа экономики», 2018. – 36 с. – (Мониторинг экономики образова-

ния; № 9 (129)). Режим доступа : 

https://memo.hse.ru/data/2018/06/19/1152754147/2018_inbul_129(9).pdf Дата обращения 20 

декабря 2018  

7. Непрерывное образование взрослого населения в России: вовлеченность, источни- ки фи-

нансирования и основные эффекты от участия. Информационный бюллетень. – Москва : 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – 32 с. 

– (Мониторинг экономики образования; №  12 (132)).Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf Дата обращения : 

18 декабря 2018 

8. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по ре-

зультатам социологических обследований ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Выпуск № 12 (78) • 2018. Режим доступа 

https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf Дата обращения 21 

декабря 2018  

9. Мониторинг экономики образования. Информационно-аналитические материалы по ре-

зультатам социологических обследований Профессиональное развитие учителей школ. 

http://socio.isu.ru/ru/chairs/krs/sotrudniki/Moskvitina_n_v/-.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/247/2469790.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/173/1727588.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/
https://memo.hse.ru/data/2018/06/19/1152754147/2018_inbul_129(9).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf
https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470084/iam_12_2018(78).pdf
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Выпуск № 1 (67) • 2018. Режим доступа: 

https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf Дата обращения 18 де-

кабря 2018 

10.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. 

11.Российские учителя в свете исследовательских данных [Текст] : кол. моногр. / М. Л. Аг-

ранович и др. ; Нац. исслед. ун-т — Высшая школа экономики, Ин-т образования ; отв. 

ред. И. Д. Фрумин, В. А. Боло тов, С. Г. Косарецкий, М. Карной. — М. : Изд. дом Высшей 

шко лы экономики, 2016. — 313, Режим доступа: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d

1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf  Дата об-

ращения 18 декабр Скрыпий В.А. Использование инструмента OCAI для оценки органи-

зационной культуры религиозных организаций протестантского направ- ления // Теории и 

проблемы политических исследований. 2016. № 1. С. 142-152.Режим доступа: 

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-politology-2016-1/9-skrypii.pdf Дата обращения 27 

ноября 2018 

12. Л.П.Домрачева, Е.В.Лаптева. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО АУДИТА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ// Бухгалтерский учет в бюджетных и неком-

мерческих организациях 10 (2016) 25–35. Режим доступа: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloa

ds/osobennosti-provedeniya-kadrovogo-audita-v-gosudarstvennom-uchrezhdenii-1.pdf 

13.Дата обращения 18 декабря 2018 

14.Татарко А.Н. Т Социальный капитал как объект психологического исследова- ния. Моно-

графия. – М.: 2011. Режим доступа: https://www.civisbook.ru/files/File/Tatarko_monogr.pdf 

15.Дата обращения 27 ноября 2018 г 

16.   Управление персоналом: Методические указания по практическим занятиям и самостоя-

тельной работы студентов (в том числе выполне- нию реферата) /Новосибирский ГАУ, 

экономический факультет. Ав- тор-составитель: канд. экон. наук, доцент Т.А. Стадник. — 

Новоси- бирск, 2016. Режим доступа: 

http://etc.nsau.edu.ru/files/LOG%207/Upravlenie%20chelovecheskimi%20resursami.pdf 

17.Cardona F. Performance Related Pay in the Public Service. Report for the second conference of 

the Institute of Public Administration and European Integration. October 2002. URL: 

www.newunionism.net/library 

18.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 

19.Forest V. (2008). Performance-related pay and work motivation: theoretical and empirical per-

spectives for the French civil service // International Review of Administrative Sciences. 2008. 

P. 74-325. 

20.Guide to the Senior Executive Service. United States Office of Personnel Management. 2001. 

URL: http://www.jobs.bpa.gov/ses/OPMSESGUIDE.pdf 

https://memo.hse.ru/data/2018/01/31/1163549705/iam_1_2018(67).pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/95/1548601860fbefcace782e69740f9d1e2c8b5a9621/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf
http://www.publishing-vak.ru/file/archive-politology-2016-1/9-skrypii.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/osobennosti-provedeniya-kadrovogo-audita-v-gosudarstvennom-uchrezhdenii-1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/osobennosti-provedeniya-kadrovogo-audita-v-gosudarstvennom-uchrezhdenii-1.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/osobennosti-provedeniya-kadrovogo-audita-v-gosudarstvennom-uchrezhdenii-1.pdf
https://www.civisbook.ru/files/File/Tatarko_monogr.pdf
http://etc.nsau.edu.ru/files/LOG%207/Upravlenie%20chelovecheskimi%20resursami.pdf
http://www.newunionism.net/library
http://www.qog.pol.gu.se/
http://www.jobs.bpa.gov/ses/OPMSESGUIDE.pdf
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21.Ketelaar A., Manning N., Turkisch E. (2007). Performance-based Arrangements for Senior Civil 

Servants OECD and other Country Experiences // OECD Working Papers on Public Governance, 

OECD Publishing. 2007. № 5. 

22.Moon M. (2000). Organizational Commitment Revised in New Public Management. Motivation, 

Organizational Culture, Sector and Managerial Level // Public Productivity& Management Re-

view. Vol. 24. №. 2. 

23.New Zealand State Services Commission: http://www.ssc.govt.nz/ps-ce-rem-policy 

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

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

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

25.Егоров В.К. Государственная служба: Энциклопедический словарь в 2-х томах. – Изд-во 

РАГС при Президенте РФ. – М., 2008. 

26.Персонал : словарь понятий и определений / П. В. Журавлев [и др.]. – М. : Экзамен, 1999. 

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

В. Екомасов. - СПб. : Питер, 2009. 

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

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

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

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

М. : ИНФРА-М, 2009. 

31.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. 

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

Энергоатомиздат, 2000. 

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

ИНФРА-М, 1998. 

34.Энциклопедический словарь работника кадровой службы / под общ. ред. В. М. Анисимо-

ва. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

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 разно-

http://www.ssc.govt.nz/ps-ce-rem-policy
http://www/
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
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образные материалы, полезные для практической работы менеджера по управлению 

персоналом, в том числе методические 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 фи-

нансовому менеджменту, стратегии, маркетингу, управлению человеческими ресур-

сами, 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 

осуществляется на базе Института трудовых и производственных отношений Мичи-

ганского университета (США). Содержит библиографическую базу данных, состоя-

щую 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 разви-

тия и управления 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 представле-

ны пять рубрик: HRC/Consulting, HRC/Publishing, HRC/Training, HRC/Recruitment и 

HRC/IT, содержащих информацию о практике использования и развития междуна-

родных 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». 

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». 

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/
http://www.diversityweb.org/
http://www.hr-zone.net/
http://www.hrzone.co.uk/
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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. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 

12. 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.diversityinc.com/
http://www.shrm.org/
http://www.hbr.com/
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