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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Учебная дисциплина «Кадровая политика государства и организации» 

ориентирована на профессиональную подготовку действующих или потенциальных 

руководителей образовательных организаций и образовательных систем (подсистем) в 

сфере управления человеческими ресурсами для системы образования.  

Целями освоения учебной дисциплины «Кадровая политика государства и 

организации» являются:   

 формирование системы знаний об особенностях разработки и реализации кадровой 

политики государства и организации в России и других странах, их использовании 

в государственном и муниципальном управлении; 

 формирование навыков работы по планированию человеческих ресурсов, 

привлечению персонала, управлению показателями и качеством труда, внедрению 

модели компетенций, управлению знаниями и карьерой;  

 формирование компетенций по использованию кадровой политики для повышения 

ее эффективности в образовательной организации и эффективности всей системы 

управления образованием в целом. 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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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 организационное 

поведение», «Разработка и принятие управленческих решений». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Стратегическое развитие образовательных систем и 

организаций на основе проектного менеджмента»; «Институциональные основы 

образовательной политики», «Современные вопросы образовательного права».  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 задачи и основные направления кадровой политики государства и 

организации в России и зарубежных странах, логику их эволюции и 

перспективы развития на обозримый период; 

 современные концепции в области управления человеческими ресурсами; 

 роль управления человеческими ресурсами в образовательных учреждениях, 

понятие и типы социально-трудовых отношений, а также факторы, 

определяющие их характер; 

 принципы разработки и реализации политики образовательной организации 

в области управления человеческими ресурсами; 

 содержательные и процессуальные теории мотивации и методы 

стимулирования труда; 

 основы документооборота и анализа кадровой отчетности в образовательной 

организации; 

 особенности организационной культуры и этики образовательной 

организации. 

Уметь: 

 проектировать мероприятия по работе с персоналом в соответствии с 

определенной кадровой политикой организации; 

 определять критерии эффективности альтернатив по управлению 

человеческими ресурсами и принимать решения по выбору и реализации 

наиболее оптимальных из них; 

 анализировать внешенее окружение образовательной организации; 

 прогнозировать и планировать организационную деятельность по развитию 

персонала; 

 выявлять основные социальные и экономические риски и типичные 
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нарушения в системе управления персоналом конкретной организации. 

Владеть:  

 методиками оценки человеческих ресурсов образовательной организации и 

выделения приоритетных направлений их развития; 

 теоретическими концепциями и практическими приемами планирования 

человеческих ресурсов, анализа рынка труда, поизционирования на нем 

образовательной организации как конкурентоспособного работодателя, 

подбора и расстановки кадров; 

 теоретическими основами мотивации и стимулирования человеческих 

ресурсов, подходами в построении эффективной работы персонала, 

управлением образовательной организацией на основе ключевых 

показателей эффективности труда. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 20   
См 20 

cр 112 

Раздел 1. Управление человеческими ресурсами образовательной организации в 

условиях формирования информационного сообщества 

Тема 1. Система 

управления 

человеческими ресурсами 

в образовательной 

организации. Тенденции 

национального рынка 

образователных услуг. 

Лк 2 Оценивает факторы 

внешней среды для 

образовательной 

организации, которые 

оказывают влияние на 

человеческие ресурсы. 

Домашнее задание. 

Индивидуальная 

письменная работа по 

анализу факторов 

внешнешй среды для 

образовательной 

организации, 

влияющих на 

человеческие реусуры. 

См 2 

Ср 18 

Тема 2. Стратегия и 

политика организации в 

области управления 

человеческими ресурсами. 

Организационная 

культура. 

Лк 2 Выделяет приоритетные 

долгосорочные и 

краткосрочные цели в 

управлении человеческими 

ресурсами. Определяет тип 

организационной культуры.  

Аудиторная работа в 

малых группах по 

анализу 

организационной 

культуры и кадровой 

политики (анализ 

фильма «Экзамен») 

См 2 

Ср 18 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Раздел 2. Основные процессы управления человеческими ресурсами 

Тема 3. Планирование и 

подбор человеческих 

ресурсов. 

Лк 2 Прогнозирует и планирует 

потребность в 

человеческих ресурсах. 

Определяет ключевые 

ресурсы подбору и 

привлечению персонала.   

Аудиторная работа в 

малых группах. 

Решение кейса по 

планированию 

потребности и методов 

привлечения 

персонала. 

См 4 

Ср 25 

Тема 4. Изменение 

статуса сотрудника: 

организационная 

социализация и адаптация 

персонала 

Лк 2 Составляет план по 

адаптации вновь принятых 

сотрудников и при 

переводе внутри 

организации 

Письменная 

контрольная работа на 

40 минут, состоящая из 

тестовых вопросов и 

практического задания. 

Выполняется 

индивидуально в 

системе LMS. 

См 0 

Ср 11 

Тема 5. Управление 

мотивацией человеческих 

ресурсов и 

стимулирование труда 

Лк 0 Прогнозирует и планирует 

организационную 

деятельность по мотивации, 

стимулированию и 

развитию персонала 

Домашнее задание. 

Защита группового 

проекта по анализу 

кадровой политики 

организации. 

См 2 

Ср 25 

Тема 6. Взаимоотношения 

сотрудников и 

руководства. Управление 

талантами, формирование 

HR бренда 

Лк 2 Определяет основные 

социальные и 

экономические риски и 

типичные нарушения в 

системе управления 

персоналом конкретной 

организац 

Письменный экзамен  

продолжительностью 

60 минут. Тест 

выполняется 

индивидуально в 

системе LMS.  

См 0 

Ср 15 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 20 

См 20 

Ср 112 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Элементы контроля в рамках курса включают качество аудиторной работы на 

лекциях и семинарских занятиях, два домашних задания, контрольную работу и 

экзамен. 
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3.1. Аудиторная работа 

При участии в семинарских занятиях обучающиеся должны продемонстрировать 

знание современных тенденций в управлении человеческими ресурсами, умение 

работать с информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, умение работать с 

академическими статьями, навыки работы в команде, умение логически мыслить, 

навыки публичных выступлений и презентации. Оценка работы на лекциях и 

семинарских занятиях осуществляется по 10-ти балльной шкале, в зависимости от 

качества выполнения практических заданий и кейсов, а также степени участия в 

обсуждении во время семинарских занятий. Оценка по 10-балльной шкале заносится в 

рабочую ведомость ЛМС. Результирующая оценка за работу на практических занятиях 

определяется как средняя арифметическая за весь период. 

Критериями оценки презентации и обсуждения тем лекций и семинарских 

занятий являются: самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач 

по разработке темы; проявленное обучающимся умения применять полученные в ходе 

курса основные принципы современных подходов к  изучению дисциплины. 

Критерии выполнения работ в группах представлены в тексте задания.  

 

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Осем): 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы 

(кейса); продемонстрировано знание лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы по 

соответствующей теме; проявление творческих 

способностей в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не 

продемонстрировано глубокого знания материала по 

теме; усвоена только основная литература, 

рекомендованная по программе. 

«Удовлетворительно» 

(3-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2 балла) 

отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения 

дисциплины 

 

3.2. Индивидуальное домашнее задание 

При выполнении индивидуального домашнего задания обучающийся должен 

провести анализ внешних факторов, влиящих на человеческие ресурсы, оценить это 

влияние для конкретной образовательной организации, и составить рекомендации для 

выбранной организации, учитывающие негативное влияние внешней среды в контексте 

управления персоналом. Домашнее задание загружается в ЛМС в установленные сроки. 

Документы, не загруженные в LMS в установленные сроки оцениваться не будут. 

 

Критерии оценки индивидуального домашнего задания (Одз1)  

Критерии Баллы 

Описание организации (размер, месторасположение, вид деятельности и др. 

важные особенности) 

3 
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Анализ и оценка факторов внешней среды, влияющих на человеческие ресурсы 

для выбранной организации 

3 

Рекомендации для организации, учитывающие негативное влияние внешней 

среды на управление человеческими ресурсами. 

4 

ИТОГО 10 

 

3.3. Групповое домашнее задание  

Домашнее задание выполняется в небольших группах (по 2-3 человека) на 

протяжении изучения дисциплины. Подготовка проекта (домашнее задание) 

представляет собой самостоятельную групповую работу студентов по анализу кадровой 

политики конкретной организации (по выбору обучающихся). Объем текста – не менее 

15 стр. Защита проекта производится на заключительном занятии. Продолжительность 

итоговой презентации – 5-10 минут. Финальный текст в формате PDF или Word, а также 

презентация загружается в ЛМС в установленные сроки. Документы, не загруженные в 

LMS в установленные сроки оцениваться не будут 

 

Критерии оценки группового домашнего задания (Одз2) 

Критерии Баллы 

Описание организации (размер, месторасположение, вид деятельности, 

правовой статус и др. важные особенности) 

1 

Анализ и оценка факторов внешней среды, влияющих на человеческие 

ресурсы для выбранной организации 

2 

Характеристики организационной культуры на основе как минимум двух 

классификаций 

2 

Описание, анализ и оценка кадровой политики организации, действующих 

практик по управлению человеческими ресурсами 

2 

Разарботка рекомендаций по усовершенствованию кадровой политики 

организации и, при необходимости,  действующих практик 

3 

ИТОГО 10 

 

3.4. Контрольная работа и экзамен 

При выполнении контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать 

знания по следующим темам курса:  

 «Система управления человеческими ресурсами в образовательной 

организации». 

 «Тенденции национального рынка образователных услуг» 

 «Стратегия и политика организации в области управления человеческими 

ресурсами» 

 «Организационная культура» 

 «Планирование в управлении человеческими ресурсами» 

 «Обеспечение организации человеческими ресурсами» 

 «Изменение статуса сотрудника: организационная социализация и адаптация 

персонала». 

На письменном экзамене обучающийся должен продемонстрировать знания по 

всем темам курса.  
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Контрольная работа и экзамен представляют собой письменное задание, 

включающее 25 тестовых вопросов (оцениваются по 1 баллу каждый), два открытых 

вопроса с развернутым ответом (оцениваются по 3 балла каждый) и одно практическое 

задание (оценивается в 4 балла). 

Контрольная работа и экзамен оцениваются по 10 балльной шкале. 
 

Критерии оценок контрольной работы и экзамена. 
Процент верных ответов на 

тестовые задания 

Оценка по 10-ти бальной 

шкале 

Оценка по 5-ти бальной шкале 

96%-100% 10 Отлично 

87%-95% 9 

81%-86% 8 

73%-80% 7 Хорошо 

65%-72% 6 

57%-64% 5 Удовлетворительно 

50%-56% 4 

43%-49% 3 Неудовлетворительно 

37%-42% 2 

36% и менее 1 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные элементы контроля следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 Осем + 0,2 Одз1 +0,2 Одз2 + 0,2 Оконтрольная, где 

Осем – оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарских занятиях. 

Определяется по 10-ти бальной шкале перед итоговым контролем. 

Одз1 – оценка за выполнение индивидуального домашнего задания, загруженного 

в LMS в установленные сроки  

Одз2 – оценка за выполнение группового домашнего задания (проект по анализу 

кадровой политики организации).  Определяется по 10-ти бальной шкале. 

Оконтрольная – оценка за контрольную работу. 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

От сдачи экзамена могут быть освобождены обучающиеся, получившие 

накопленную оценку «отлично» (8, 9, 10). Накопленная оценка выставляется в 

ведомость как результирующая. 

Пересдача оценок за семинарские занятия и за контрольную работу не допускается. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) 

рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический 

(округление к ближайшему целому).  
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4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Вопросы/задания для экзамена: 

Примеры открытых вопросов 

Задание 1. 
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». 

 

2) Молодой руководитель  предъявил своему подчиненному ряд обоснованных 

претензий в достаточно жесткой форме. Тот вынужден был согласиться, но вышел от 

руководителя, сдерживая обиду и раздражение.  

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 выговор. Он понял также, что его 

неожиданное появление заметили все, кроме говорящего.  

Придумайте вариант конструктивного поведения руководителя. 

 

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. Приведите варианты развития событий. Предложите конструктивный выход 

из ситуации. 

 

Задание 2.  

 Перечислите объективные критерии работы подразделений по управлению 

человеческитми ресурсами. 

 Является ли текучесть кадров показателем эффективности работы подразделений 

по управлению человеческими ресурсами? Объяснить почему, ответ должен 

содержать не менее 80 слов.  

Пример вопроса с одним вариантом ответа: 

Кто отвечает за эффективное использование человеческих ресурсов организации, а 

также их развитие  
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 Непосредственный руководитель (линейный или функциональный руководитель) 

 Отдел управления человеческими ресурсами 

 Совместная ответственность отдела управления человеческими ресурсами и 

непосредственных руководителей 

 Директор организации 

Пример практического задания:  

Опишите, какие источники привлечения кандидатов лучше использовать для подбора 

специалиста по учебно-методической работе без опыта работы, но со знанием двух 

иностранных языков, один из которых английский – на уровне свободного владения и 

второй -  европейский язык на уровне Intermediate и выше.  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Особенности кадровой политики государства в области образования 

2. Особенности политики государства в области демографии и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой 

3. Особенности молодежной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой 

4. Особенности миграционной политики государства в РФ и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой 

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

политикой  

6. Роль  кадровой политики в развитии и совершенствовании системы управления  

образованием 

7. Методы разработки и реализации кадровой политики.  

8. Реализация кадровой политики в управленческом цикле 

9. Кадровая политика и выбор кадровых технологий 

10. Интервью с кандидатом: структура и виды 

11. Подбор и отбор персонала 

12. Стратегия управления человеческими ресурсами 

13. Методы адаптации персонала (наставничество, коучинг). 

14. Основные направления развития человеческих ресурсов.  

15. Модель непрерывного (систематического) обучения персонала.  

16. Определение потребности в обучении.  

17. Разработка планов и программ обучения.  

18. Основные формы и методы обучения персонала.  

19. Формирование кадрового резерва организации: понятие, основные цели.  

20. Структура кадрового резерва и его виды (стратегический и оперативный 

резерв, резерв дублеров и приемников).  

21. Основные этапы работы с кадровым резервом.  
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22. Управление талантами. 

23. Особенности работы с различными группами кадрового резерва.  

24. Понятие профессиональной карьеры. 

25. Разработка системы стимулирования персонала организации. Основные 

требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала.  

26. Психологический контракт. 

27. Структура компенсационного пакета организации.  

28. Материальное стимулирование.  

29. Нематериальное стимулирование. 

30. Основные методы оценки труда: ранжирование, грейдинг. 

31. Заработная плата и должностной оклад. Нормативно-правовое регулирование. 

32. Ключевые показатели деятельности.  

33. Соотношение постоянной и переменной частей денежного вознаграждения.  

34. Социальный пакет.  

35. Понятие оценки персонала. 

36. Основные задачи, решаемые при оценке персонала.  

37. Алгоритм оценки персонала.  

38. Основные методы оценки персонала. 

39. Особенности аттестации  персонала. 

40. Структура затрат на персонал. 

41. Социальная ответственность при организационных изменениях. 

42. Разработка планов организационных изменений по оптимизации системы 

управления человеческими ресурсами. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в образовательной 

организации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. Н. Москвин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 142 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10126-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/438814 (дата обращения: 19.06.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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

для бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский ; ответственный редактор 
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Н. А. Омельченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 414 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09076-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/432067 (дата обращения: 19.06.2019). 

2 Баскина Т.В. Техники успешного рекрутмента / Татьяна Баскина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Альпина Паблишер, 2017. URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:4188/reader/book/1218 (дата обращения: 19.06.2019). 

3 Управление персоналом / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 

(Серия «Harvard Business Review: 10 лучших статей»). 

https://proxylibrary.hse.ru:4188/reader/book/8203 (дата обращения: 19.06.2019). 

4 Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная 

практика: Книга 2: Монография /Кибанов А.Я.,Генкин Б.М.,Лаврентьева 

И.В.;Под ред. Кибанова А.Я.-М.:НИЦ ИНФРА-М,2018-283с.: 60x90 1/16.-

(Научная мысль)(Обложка) ISBN 978-5-16-009810-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/981367 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1 

ЛМС (LMS) 

https://lms.hse.ru/ 

Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ, 

регистрация через единый личный кабинет. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 www.hh.ru Бесплатный доступ к базе вакансий при личной 

регистрации.  

2 www.superjob.ru Бесплатный доступ к базе вакансий при личной 

регистрации. 

3 eLIBRARY.RU На платформе Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU размещены более 4000 русскоязычных или 

издаваемых отечественными издательствами 

журналов. Доступ к базе данных через регистрацию на 

https://library.hse.ru/e-resources 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе лекционных занятий используются: доска, флипчарт, настенный экран, 

компьютер, видеопроектор. 

https://proxylibrary.hse.ru:4188/reader/book/1218
https://proxylibrary.hse.ru:4188/reader/book/8203
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/981367
https://lms.hse.ru/
https://library.hse.ru/e-resources
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Семинарские занятия предполагают выступление студентов с презентациями, что 

так же обусловливает необходимость видеопроектора и компьютера. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

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

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

В ходе курса обмен информацией осуществляется через систему ЛМС (LMS). 

 


