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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Управление талантами и лидерство»:  

Курс «Управление талантами и лидерство» предназначен для магистерского уровня 

подготовки по направлению «Менеджмент» и имеет целью дать студентам представление 

о системах управления талантами в коммерческих организациях, функционирующих в 

сфере высоких технологий. Курс направлен на расширение и углубление полученных 

ранее знаний и навыков в области менеджмента и управления персоналом и имеет 

прикладной характер. Курс отражает современные тенденции развития классической 

теории управления персоналом и знакомит с актуальными проблемами и инструментами 

управления талантами, а также спецификой их применения в целях обеспечения 

конкурентоспособности высокотехнологичной компании. 

Основные задачи дисциплины: 

• раскрыть актуальные теоретические концепции и основные понятия в области 

управления талантами; 

• выделить основные факторы, определяющие специфику и проблематику 

управления талантами и лидерства в высокотехнологичных компаниях; 

• дать обзор основных методов привлечения талантов, управление целями и 

эффективностью специалистов и команд, оценки, обучения и развития персонала, 

применимых в условиях деятельности высокотехнологичных компаний; 

• привить практические навыки в области управления талантами для решения 

актуальных задач управления деятельностью высокотехнологичной компании, дать 

представление о целесообразности использования и возможностях для модификации и 

развития данных инструментов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

- основные теории 

мотивации и 

концепции лидерства; 

- принципы 

построения системы 

управления талантами; 

- методы и технологии 

управления 

персоналом; 

- проблемы 

управления 

эффективностью в 

условиях командной 

работы и 

высокотехнологичного 

бизнеса. 

- формулировать 

цели и задачи 

системы управления 

талантами; 

- применять и 

оценивать 

эффективность 

использования 

инструментов 

привлечения, оценки 

и развития 

персонала; 

- оценивать влияние 

системы управления 

талантами на 

эффективность работы 

- способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

высокотехнологичной 

компании; 

- проводить аудит 

системы управления 

талантами 

высокотехнологично

й компании 

ПК-10. Способность 

разрабатывать 

учебные программы 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять 

современные методы 

и методики в 

процессе их 

преподавания 

- теоретические 

основы применения 

компетентностного 

подхода к управлению 

персоналом; 

- теоретические 

концепции управления 

знаниями в 

организациях 

- применять 

различные подходы к 

разработке моделей 

компетенций, 

использовать модель 

компетенций в 

задачах обучения и 

развития 

специалистов; 

- обосновывать 

выбор методов и 

подходов к обучению 

персонала 

- навыками 

разработки и 

использования 

планов 

профессионального 

развития, форматов 

обучения и оценки 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление талантами и лидерство» является элективной, 

преподается во 2 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Управление талантами и лидерство»: «Психология», «Теория организации», 

«Управление человеческими ресурсами», «Организационное поведение», «Основы 

инноватики», «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» - 

курсы бакалавриата. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление талантами и лидерство»: «Предпринимательские команды», «Управление 

развитием бизнеса», практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины –3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  0 
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Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная работа во время занятий  64 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 

Содержание дисциплины «Управление талантами и лидерство»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Введение. Специфика управления персоналом высокотехнологичных 

компаний. Рабочая сила, человеческие ресурсы, персонал, таланты. Понятия 

управления персоналом, лидерства, командной работы. Теории управления о роли 

сотрудников в организациях: научная школа управления (Тейлор, Файоль) и 

школа человеческих отношений (Мэйо, Маслоу, Герцберг). Особенности 

функционирования высокотехнологичных компаний. Роль инноваций. Цикл 

«исследования-производство». Специфика сферы информационных технологий 

как примера высокотехнологичной отрасли. Особенности персонала ИТ-отрасли. 

2 Понятие hard и soft skills. Становление и развитие компетентностного подхода в 

управлении персоналом. Понятие компетенций. Отличие компетенций от 

способностей и навыков. Компетенции и личностные качества. Научные подходы 

к изучению профессиональных компетенций: академический, технологический, 

антропологический подходы. Hard skills и soft skills: отличия и примеры. Модель 

(карта) компетенций: понятие и области применения. Формирование модели 

компетенций. Опыт разработки моделей компетенций организациями. Управление 

по компетенциям. 

3 Привлечение талантов. Бренд работодателя. Ценностное предложение 

сотрудникам (EVP - Employee value proposition). Рекрутмент. Отличия подбора, 

отбора и найма. Источники поиска специалистов. Воронка рекрутмента. 

Особенности подбора ИТ-специалистов. Формирование внешнего кадрового 

резерва. Каналы привлечения персонала. Программы привлечения молодых и 

опытных специалистов. Адаптация персонала. Применение инструментов 

маркетинга в привлечении и адаптации специалистов (MarHR). Метрики 

рекрутмента. Обзор инструментов: ATS, специализированное ПО для рекрутмента 

и сорсинга. 

4 Управление целями и эффективностью. Личная и командная эффективность. 

Индивидуальная и командная эффективность. OKR. KPI. Performance review. 

Другие инструменты оценки и измерения индивидуальной эффективности 

сотрудника. Гибкие методологии и их подход к эффективности команд. 

Ретроспективы как инструмент оценки и управления командной эффективности. 

5 Оценка таланта специалистов и преемственность. Формирование внутреннего 

кадрового резерва. Наставничество. Эволюция инструментов оценки персонала в 

ИТ. Оценка соответствия уровню должности. Оценка способностей. Оценка 360. 

Мотивационные опросники в оценке персонала. Ассессмент-центр. Оценка Clifton 

StrenghtsFinder в формировании команды.  Матрица эффективности персонала (9-

Box Talent Matrix). 
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6 Развитие карьеры. Траектории развития сотрудников в компании. Системы 

грейдов. Индивидуальный план развития как инструмент профессионального и 

карьерного роста. Внутренний конкурс. Роль обратной связи в развитии 

специалистов, связь с оценкой. 

7 Обучение. Управление знаниями в организациях. Цикл развития. Особенности 

корпоративного обучения. Классические виды обучения. Смешанные форматы и 

обмен опытом. 

8 Понятие лидерства. Лидерство и руководство. Роль лидера в команде, отличие от 

роли специалиста/инженера. Фокусы внимания и зоны ответственности team-

leader-а. Концепция PAEI И. Адизеса. Организационная коммуникация. 

Концепция Servant Leadership. Эмоциональный интеллект и лидерство. Работа с 

удаленными командами. 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Раздел 1. Введение. Специфика управления персоналом высокотехнологичных компаний 

Вводный семинар по базовой терминологии курса. Основные понятия 

управления персоналом. Управление талантами 

1 

Групповая дискуссия по теме «Специфика и проблемы управления талантами в 

высокотехнологичных компаниях» 

1 

Раздел 2. Понятие hard и soft skills 

Групповое задание по теме «Понятие hard и soft skills»: формирование перечня 

hard и soft skills для определенной должности. Компетентностный подход в 

управлении персоналом 

2 

Раздел 3. Привлечение талантов 

Групповая дискуссия по теме  «Основные понятия рекрутмента» 2 

Групповая дискуссия по теме «Привлечение талантов»: анализ личного опыта 

участия в конкурсах на вакансии или программы стажировок в сравнении с 

опытом проведения конкурсных испытаний компаниями-работодателями (на 

основании информации в открытых источниках). Роль бренда работодателя в 

привлечении талантов на примере ИТ-отрасли 

2 

Семинар с элементами групповой дискуссии по теме «Источники и 

инструменты привлечения талантов. Оценка эффективности подбора». 

2 

Case-study по теме «Привлечение талантов»: собеседование в ИТ-компанию 2 

Раздел 4. Управление целями и эффективностью. Личная и командная эффективность. 

Case-study по теме «Управление целями и эффективностью. Личная и 

командная эффективность»: Lean Software Development 

3 

Групповая дискуссия по теме «Ретроспектива как инструмент управления 

командной эффективностью» 

2 

Раздел 5. Оценка таланта специалистов и преемственность 

Групповая дискуссия по теме «Роль и способы формирования внутреннего 

кадрового резерва, виды оценки персонала» 

2 

Case-study по теме «Оценка таланта специалистов и преемственность»: 

Ассессмент-центр, анализ применимости инструмента 

3 

Раздел 6. Развитие карьеры 

Семинар по теме «Понятия траектории развития и системы грейдов» 1 

Групповая дискуссия по теме «Инструменты карьерного развития» 1 

Индивидуальное задание по теме «Развитие карьеры»: анализ индивидуального 

плана развития как инструмента карьерного развития специалиста 

2 

Раздел 7. Обучение 

Семинар по теме «Управление знаниями в высокотехнологичных 

организациях» 

1 

Case-study по теме «Обучение»: анализ деловой игры с шерингом и рефлексией 2 
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как инструмента корпоративного обучения 

Раздел 8. Понятие лидерства 

Семинар по теме «Применение современных концепций лидерства на 

практике» 

1 

Групповая дискуссия по теме «Понятие лидерства»: дискуссия-анализ 

результатов применения методики PAEI И. Адизеса 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 24 

Подготовка индивидуального плана развития 3 

Подготовка к контрольной работе 6 

Анализ статей, предметом которых является опыт управления талантами в 

ИТ-компаниях 

4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка презентаций групповых домашних заданий 16 

Подготовка эссе по анализу результатов применения методики PAEI (И. 

Адизес) 

5 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, 

Т.Ю. Давыдова. – Москва : Юнити, 2015. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00842-2. – Текст : электронный. 

2. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : 

учебное пособие : [16+] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 349 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0064-7. – DOI 10.23681/363425. – Текст : электронный. 

3. Шапиро, С.А. Управление персоналом как вид предпринимательской деятельности : 

практическое пособие / С.А. Шапиро, А.Я. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 340 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272163 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3669-5. – DOI 10.23681/272163. – Текст : электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 

И.А. Ковалевич, В.Т. Ковалевич. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 

(СФУ), 2011. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597 (дата обращения: 19.11.2020). – 

ISBN 978-5-7638-2237-3. – Текст : электронный. 

5. Бауэр, М. Курс на лидерство: альтернатива иерархической системе управления 

компанией : [16+] / М. Бауэр ; ред. О. Нижельская, Ю. Быстрова. – 3-е изд. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 198 с. – ISBN 978-5-9614-5539-7. – Текст : электронный. // 

ЭБС Университетская билиотека ОНЛАЙН [сайт]. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196 (дата обращения: 27.10.2020).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196
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6. Воронин, Александр Юрьевич. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие 

: [для студентов отделения менеджмента экономического факультета НГУ] / А.Ю. 

Воронин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. 

Новосибирск. : Редакционно-издательский центр НГУ, 2005. 76 с. ; 29x20 см.. 24 экз. 

8. Личная эффективность : [16+]. – пер. с англ. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 217 

с. – (Harvard Business Review: 10 лучших статей). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254533 (дата обращения: 19.11.2020). – 

ISBN 978-5-9614-5734-6. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

9. Google Class 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы:  

- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент», 

подраздел «Управление человеческими ресурсами» http://ecsocman.hse.ru/;  

- другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- stratoplan.ru/blog/ - материалы для анализа опыта ИТ-компаний в области 

управления талантами; 

- www.hrm.ru – журнал «Кадровый менеджмент»; 

- www.hr-journal.ru – электронный журнал для специалистов по управлению 

персоналом; 

- www.hr-zone.net – статьи по управлению персоналом; 

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

внутрикорпоративной коммуникации. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту и социальные сети.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- www.apsc.ru – официальный сайт ассоциация консультантов по подбору персонала. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office, Acrobat Reader. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Управление талантами и лидерство» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254533
http://ecsocman.hse.ru/
https://stratoplan.ru/blog/
http://www.hrm.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.hr-zone.net/
http://www.hrdigest.ru/
http://www.apsc.ru/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление талантами и 

лидерство» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление талантами и 

лидерство» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущая работа студентов включает: 

- групповые дискуссии на семинарах; 

- решение case-study (анализ опыта отечественных высокотехнологичных 

компаний); 

- написание эссе; 

- выполнение домашних групповых заданий; 

- выполнение домашних индивидуальных заданий; 

- письменный анализ результатов применения методики PAEI (И. Адизес); 

- написание контрольной работы. 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за работу на 

лекционных занятиях, презентацию решения case-study, выполнение тестовых, домашних 

заданий, контрольной работы, письменного задания по методике PAEI и баллов за 

активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на дифференцированном зачете. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифференцир

ованный) 

Ито

го 

Контро

льная 

работа  

Работа 

на 

семин

арах 

 

Ca

se-

stu

dy 

Выполн

ение 

домашн

их 

группов

ых 

заданий 

Выполнен

ие 

домашних 

индивидуа

льных 

заданий 

Эс

се 

Письме

нный 

анализ  

Ито

го 

5 5 10 15 5 5 15 60 40 100 
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Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет. Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Управление талантами и лидерство» 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1  Знание основных теорий мотивации и 

концепций лидерства, принципов 

построения системы управления 

талантами, методов и технологий 

управления персоналом; проблем 

управления эффективностью в условиях 

командной работы и 

высокотехнологичного бизнеса 

Домашняя групповая работа 

Домашняя индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Групповая дискуссия на 

семинарском занятии 

Эссе 

Письменный анализ результатов 

применения методики PAEI 

Дифференцированный зачет 

Умения формулировать цели и задачи 

системы управления талантами, применять 

и оценивать эффективность использования 

инструментов привлечения, оценки и 

развития персонала, оценивать влияние 

системы управления талантами на 

эффективность работы 

высокотехнологичной компании, - 

проводить аудит системы управления 

талантами высокотехнологичной 

компании 

Домашняя групповая работа 

Дифференцированный зачет 

Решение case-study 

 

Владение способностью эффективно 

организовать групповую работу 

 

Домашняя групповая работа  

Решение case-study 

 

ПК-11 Знание теоретических основ применения 

компетентностного подхода к управлению 

персоналом, концепций управления 

знаниями в организациях 

Контрольная работа 

Групповая дискуссия на 

семинарском занятии 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

Умения применять различные подходы к 

разработке моделей компетенций, 

использовать модель компетенций в 

задачах обучения и развития 

специалистов, обосновывать выбор 

методов и подходов к обучению персонала 

Домашняя индивидуальная работы 

работа 

Решение case-study 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками разработки и 

использования планов профессионального 

развития, форматов обучения и оценки 

Домашняя индивидуальная работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
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Качество выполнения групповых домашних заданий:  

- правильный выбор подходов, методов и инструментов решения 

поставленной задачи и корректность их использования; 

- корректность и наглядность представления информации в форме 

презентации; 

- логичность и аргументированность полученных результатов; 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- правильный выбор подходов, методов и инструментов решения 

поставленной задачи и корректность их использования; 

- корректность и наглядность представления информации в 

письменной форме или формате устного ответа; 

- логичность и аргументированность полученных результатов; 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Групповые дискуссии на семинарах: 

- ответы полны, логичны, аргументированы, опираются на теории и 

концепции управления персоналом и учитывают ранее высказанные 

позиции и мнения. 

Case-study: 

- методология применена корректно и в полном объеме; 

- инструментарий выбран и применен уместно; 

- эффективная организация групповой работы; 

- использование концепций, понятий и теорий, обсуждаемых в курсе; 

- четкий и аргументированный анализ результатов использования 

методологии и инструмента, наличие выводов о применимости. 

Письменный анализ результатов применения методики PAEI (И. 

Адизес): 

- выполнены все формальные требования к работе; 

- продемонстрированы способность к рефлекции, учтен более 

широкий контекст, переход с уровня анализа на уровень 

возможностей для применения и дальнейшего развития инструмента. 

Контрольная работа:  

– отсутствие ошибок в ответах на вопросы. 

Письменный зачет:  

- выполнены все формальные требования к работе; 

- корректное использование концепций, понятий и теорий, 

обсуждаемых в курсе. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения групповых заданий:  

- правильный выбор подходов, методов и инструментов решения 

поставленной задачи, но имеются ошибки в их использовании; 

- имеются погрешности или неточности при представлении 

информации в форме презентации; 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений; 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

- правильный выбор подходов, методов и инструментов решения 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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поставленной задачи, но имеются ошибки в их использовании; 

- имеются погрешности при представлении информации в 

письменной форме или формате устного ответа; 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений; 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Групповые дискуссии на семинарах: 

- ответы полны, логичны, аргументированы, по лишь частично 

опираются на теории и концепции управления персоналом, 

учитывают ранее высказанные позиции и мнения. 

Case-study: 

- методология применена корректно, возможны незначительные 

неточности; 

- инструментарий выбран верно, применен в целом корректно 

(возможны незначительные неточности); 

- эффективная организация групповой работы; 

- частичное использование концепций, понятий и теорий, 

обсуждаемых в курсе; 

- фрагментарный анализ результатов использования методологии и 

инструмента и выводы об их применимости. 

Письменный анализ результатов применения методики PAEI (И. 

Адизес): 

- выполнены все формальные требования; 

- продемонстрирован аргументированный анализ результатов, но 

выводы частичны или неполны. 

Контрольная работа:  

– не менее 80% ответов на вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет: 
- выполнены все формальные требования к работе; 

- при применении концепций, понятий и теорий, обсуждаемых в 

курсе, допущены незначительные ошибки. 

Качество выполнения групповых заданий:  

- необоснованность выбора подходов, методов и инструментов 

решения поставленной задач; 

- имеются серьезные ошибки при представлении информации в форме 

презентации; 

- частичная аргументированность полученных результатов; 

- фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в формах 

письменного или устного ответа; 

- частичная аргументированность полученных результатов; 

- не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Групповые дискуссии на семинарах: 

- ответы недостаточно обоснованы и аргументированы, не опираются 

на теории и концепции управления персоналом и ранее высказанные 

позиции и мнения. 

Case-study: 

- методология применена с неточностями; 

- инструментарий выбран верно, но применен с неточностями; 

- эффективная организация групповой работы; 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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- концепции, понятия и теории, обсуждаемые в курсе, применены 

частично или со значительными неточностями; 

- анализ результатов использования методологии и инструмента и 

выводы об их применимости выполнены частично. 

Письменный анализ результатов применения методики PAEI (И. 

Адизес): 

- формальные требования выполнены не в полном объеме (но не 

менее 60%); 

- анализ неполный, поверхностный, выводы некорректны или 

неточные. 

Контрольная работа:  

- не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

- формальные требования к работе выполнены частично, задания 

выполнены не в полном объеме, но не менее 60%; 

- - при применении концепций, понятий и теорий, обсуждаемых в 

курсе, допущены незначительные ошибки. 

Качество выполнения групповых заданий:  

- необоснованность выбора подходов, методов и инструментов 

решения поставленной задач; 

- серьезные ошибки при представлении информации в форме 

презентации или ее отсутствие; 

- грубые ошибки при аргументации полученных результатов; 

- фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- необоснованность выбора подходов, методов и инструментов 

решения поставленной задач; 

- серьезные ошибки при представлении информации в форме 

письменного или устного ответа; 

- грубые ошибки при аргументации полученных результатов; 

- большинство пунктов задания не выполнены (более 55%). 

Групповые дискуссии на семинарах 

- ответы не обоснованы и противоречат основным теориям и 

концепциям управления персоналом; 

- нарушается этика групповой дискуссии. 

Case-study: 

- методология применена некорректно или не в полном объеме; 

- инструментарий выбран или применен неверно; 

- неэффективная организация групповой работы; 

- концепции, понятия и теории, обсуждаемые в курсе, не применены; 

- интерпретация результатов использования методологии и 

инструмента и выводы о применимости ошибочны. 

Письменный анализ результатов применения методики PAEI (И. 

Адизес): 

- формальные требования не выполнены или выполнены частично 

(менее 60%); 

- анализ неполный, поверхностный, выводы некорректны. 

Контрольная работа:  

- присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры тем для эссе 

1. Особенности функционирования высокотехнологичных организаций в 

инновационной экономике. 

2. Сравнительный анализ источников привлечения персонала (внешних и 

внутренних). 

3. Подбор, отбор и найм персонала. 

4. Виды и методы обучения персонала. 

5. Роль и виды оценки персонала в системе управления талантами организации 

6. Понятие адаптации персонала. Роль адаптации в системе управления персоналом. 

7. Отличия и сходства понятий лидерства и руководства. 

8. Soft skills, присущие и необходимые лидеру. 

 

Примеры вопросов для обсуждения  

Каковы отличия понятий рабочей силы, человеческих ресурсов, персонала, талантов? 

Разница во взглядах на роль работника в организации в научной школе управления и 

школе человеческих отношений. 

Что вы понимаете под компетенциями? Чем они отличаются от личностных навыков? 

Приведите примеры компетенций и личностных навыков. 

Чем отличаются hard skills и soft skills? 

Каким образом стоится модель компетенций? 

Для чего может применяться модель компетенций в организации? 

Как, на ваш взгляд, в организациях строится процесс отбора кандидатов на 

вакантную должность? 

Какова роль ценностного предложения сотрудникам и бренда работодателя в 

привлечении талантов? Приведите примеры известных вам ценностных предложений 

сотрудникам российских высокотехнологичных компаний. 

Есть ли разница в понятиях отбор, подбор и найм персонала? 

Источники привлечения персонала: виды и отличия. 

Каким образом сорсинг отражает специфику привлечения талантов в 

высокотехнологичном секторе? 

Опишите роль и место адаптации в привлечении талантов в организацию. 

Какие инструменты измерения личной эффективностью вам известны? 

- выполнено менее 60% заданий; 

-  концепции, понятия и теории, обсуждаемые в курсе, не применены 

или применены с грубыми ошибками. 
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Как может измеряться эффективность команд? 

Какие виды оценки персонала могут использоваться в организациях? Расскажите о 

преимуществах, недостатках и областях применения известных вам видов оценки. 

Каким образом используется инструмент 9 Box Talen Matrix в управлении талантами? 

Какие инструменты управления карьерными траекториями вам известны? 

Какие виды обучения вам известны? Какие методы обучения персонала могут 

применяться на рабочем месте? Какие ограничения их применения вы можете назвать? 

Чем, на ваш взгляд, отличается роль team-leader-а от руководящей позиции? 

Важен ли эмоциональный интеллект в работе руководителя? А team-leader-а? 

Поясните свой ответ. 

Каким образом концепция servant leadership может быть реализована руководителем 

или лидером команды на практике? Можете ли вы привести примеры известных вам 

сторонников этой концепции? 

Каковы истоки концепции servant leadership? Каким образом она связана с гибкими 

методологиями разработки? 

 

Примеры тестов 

1. Технократический подход к управлению персоналом представляют: 

A. У. Тейлор 

B. А. Маслоу 

C. М. Вебер 

2. Гуманистический подход к управлению персоналом представляют: 

A. А. Маслоу 

B. Г. Форд 

C. Дж. Адамс 

D. Ф. Герцберг 

E. В. Врум 

3. К принципам управления А. Файоля относятся: 

A. Разделение труда 

B. Преобладание интересов личности 

C. Непреклонный рост оплаты труда 

D. Единоначалие 

4. Процесс интеграции индивида в организацию включает в себя:  

A. Трансформацию устоявшихся ценностей и форм поведения индивида 

B. Принятие индивидом существующих в организации стандартов поведения, 

правил взаимоотношений, должностных обязанностей  

C. Изменение устоявшихся в организации ценностей и форм поведения 

5. Система грейдов позволяет: 

A. Оптимизировать систему оплаты труда 

B. Отказаться от оценки персонала 

C. Обеспечить условия для карьерного роста сотрудников 

D. Повысить привлекательность бренда работодателя 

6. К этапам проведения оценки 360 относятся: 

A. Формирование списка компетенций 

B. Групповое обсуждение результатов оценки с оценочной комиссией 

C. Определение цели проведения оценки 

D. Составление сотрудником плана развития 

7. Что такое Soft skills? 

A. Навыки, которые сотрудники развивают по мере карьерного роста, 

сфокусированные на личностном развитии или управлении людьми 

B. Профессиональные навыки, которыми обладают сотрудники. Например, 

финансовое моделирование, работа в Excel 
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C. Умение учиться (lifelong learning skills) 

D. Навыки, для развития которых не нужно прикладывать усилия 

7. К hard skills могут быть отнесены: 

A. Самоорганизованность 

B. Стрессоустойчивость 

C. Системное администрирование 

D. Технологии управления персоналом 

8. Модель компетенций в организации показывает: 

A. Какими компетенциями должны обладать сотрудники для достижения 

стратегических целей компании 

B. Стандартные компетенции для каждой должности на рынке труда 

C. Только управленческие компетенции для оценки и развития топ-менеджеров 

компании 

D. Индивидуальные цели сотрудников в их планах развития  

9. К обучению на рабочем месте в индивидуальном плане развития сотрудника может 

относиться: 

A. Очные тренинги 

B. Прослушивание подкастов экспертов 

C. Менторинг от более опытных коллег 

D. Решение новых рабочих задач  

10. Ассессмент-центр по формату представляет собой: 

A. Набор деловых упражнений, моделирующих типовые для руководителя 

рабочие ситуации 

B. Стажировку в компании в течение трех дней 

C. Набор тестов для диагностики мотивации и потенциала сотрудника 

D. Оценку достижения целей в плане индивидуального развития сотрудника 

11. Лидерский потенциал - это: 

A. Совокупность умений самоуправления и управления другими людьми 

B. Способность отстоять свою точку зрения 

C. Способность организовать других для достижения собственной цели 

 

 

Промежуточная аттестация  

Обязательные виды заданий промежуточной аттестации 

письменный анализ результатов применения методики PAEI (И. Адизес) 

написание контрольной работы  

подготовка и написание итогового зачетного задания – «Элементы системы 

управления талантами в современных высокотехнологичных компаниях» 

 

Методические рекомендации по анализу результатов применения методики PAEI (И. 

Адизес) 

 

В дисциплине «Управление талантами и лидерство» по теме «Понятие лидерства» 

предлагается изучить и применить методику PAEI (И. Адизес). Интерпретация и анализ 

полученных согласно методике результатов предоставляются в формате письменного 

эссе.  

Анализ должен содержать следующие пункты: 

 краткое описание результатов применения методики; 

 Ваша личная оценка корректности использования методического аппарата и 

полученных результатов; 
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 предположение о возможности использования полученных результатов в условиях 

высокотехнологичной организации. 

Объем работы – 2-3 страницы (шрифт 12). 

 

 

Пример контрольной работы: 

 

Курс «Управление талантами и лидерство»                

Контрольная работа 

(ФИО, группа) 
Максимальное количество баллов – 5 

 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:                             

 

1. Если бы перед вами стояла задача автоматизации функции HR в компании, с какого процесса 

HR вы бы начали проект? Приведите примеры качественного HR-digital-сервиса. Отметьте его 

плюсы и минусы.  

2. Какие внешние факторы влияют на планирование рабочей силы в высокотехнологичных 

компаниях? Запишите 5 приоритетных на ваш взгляд факторов.  

3. Какова связь между предпринимательством и агрегированным экономическим ростом? Какие 

показатели, как правило, используются для оценки этой связи?  

4. Приведите пример того, как миссия и ценности компании находят отражение в HR-практиках. 

5. В компании Netflix — одном из крупнейших поставщик фильмов и сериалов на основе 

потокового мультимедиа — есть слоган, характеризующий их корпоративную культуру 

«Свобода и ответственность». Ценности Netflix: 

 Суждение. 

 Коммуникация. 

 Эффект. 

 Любопытство. 

 Новаторство. 

 Отвага. 

 Страсть. 

 Честность. 

 Преданность. 

Как эти ценности и слоган могут влиять на внутренние HR-практики Netflix. 

6. Выберите один из трендов в рекрутменте и представьте, как его можно развить в рамках 

высокотехнологичной компании. Какие возможности это бы открыло? 

7. Как в организациях может происходить получение обратной связи от сотрудников? 

8. Какие новые форматы «бесшовного» обучения вам известны? Приведите три примера и 

укажите, для каких категорий должностей они применимы. 

 

Итоговое зачетное задание по курсу «Управление талантами и лидерство»  

«Элементы системы управления талантами в современных высокотехнологичных 

компаниях» 

Студенты выступают в роли HR-консультанта российской высокотехнологичной 

компании. Компании необходимо внедрить новую должность и спланировать 

привлечение и оценку кандидатов на данную позицию, а также последующее развитие 

специалистов данной роли в организации. 

 

За основу анализа выбирается одна из предложенных ИТ-должностей: 

 Разработчик 

 Менеджер проектов 

 Тестировщик 



18 

 

 Автоматизатор тестирования 

 Бизнес-аналитик 

 Системный аналитик 

 Дата-саентист 

 UX дизайнер 

 Системный администратор  

 DevOps инженер 

 Специалист технической поддержки пользователей 

 Инженер по эксплуатации 

 

Проработать кейс возможностей для развития в ИТ-компаниях.   

На основании рассмотренных тем необходимо сформировать для выбранной роли:  

- модель компетенций; 

- вопросы для интервью на должность (проверка 3 ключевых soft skills); 

- карьерограмму; 

- возможную градацию уровней должностей в компании (система грейдов); 

- план развития для специалиста уровня junior. 

 

Результаты необходимо изложить в формате письменного отчета. 

 

В качестве источников информации могут использоваться любые материалы, 

размещенные в открытом доступе на карьерных сайтах компаний, job-ресурсах, 

официальных блогах и порталах. Важно указывать ссылки на использованные материалы. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Управление талантами и лидерство» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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