
 

 

 

 

Программа профессиональной переподготовки  

«Менеджер по компенсациям и льготам /C&B Manager/» 
 

Направление подготовки: управление персоналом. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.  

Трудоемкость программы: 15 зачетных единиц, 570 часов, в том числе 200 аудиторных 

часов.  

Срок обучения: 30 недель.   

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 2 дня в неделю по 4 аудиторных часа. 

Цикл программы: третий. Выпуски -2015, 2016 гг. 

Вступительное испытание: собеседование. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Менеджер по компенсациям и льготам /C&B Manager/» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Стоимость обучения: 260 тыс. рублей (возможна оплата двумя частями). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, тем 

 

1. Современные системы управления вознаграждением 

 

1.1 Введение в профессию «Менеджер по компенсациям и льготам /C&B 

Manager/» 

1.2 Внутренний и внешний контекст развития компании. 

Бизнес стратегии, стратегии управления социальным капиталом и стратегии 

вознаграждения 

1.3 Кейс: Serenity Spa 

1.4 Современные технологии сбора, обобщения и группировки информации о 

функционале ролей. Семьи должностей и индивидуальные описания 

должностей 

1.5 Статистика и количественные методы 

1.6 Анализ рынка труда 

1.7 Современные технологии построения зарплатной структуры и управление 

доходами сотрудников 

1.7.1 Job pricing, job mapping 

1.7.2 Оценка должностей: количественные и неколичественные методы (job 

evaluation): теория и практика 

1.7.3 Построение зарплатной структуры 

1.7.4 Подходы к управлению окладами в зарплатной структуре 

1.8 Управление эффективностью деятельности.  

MBO.BSK.KPI. Цикл управления эффективностью 

1.9. Премирование персонала 

1.9.1 STI (Short Term Incentive): построение концепции переменного вознаграждения 

1.9.2 LTI (Long Term Incentive): виды планов 



 

 

 
1.9.3 Проектное премирование и премирование продающих подразделений 

1.10 Льготы 

1.11 Анализ эффективности системы вознаграждения 

1.12 Финансовая структура компании. Бюджетирование расходов на персонал 

2. Организационно-правовое обеспечение  

управления вознаграждением 

2.1 Системы оплаты труда. Правовое регулирование заработной платы 

2.2 Компенсационные выплаты 

2.3 Стимулирующие (поощрительные) выплаты. Системы премирования 

2.4 Системы гарантий и компенсаций 

2.5 «Золотые парашюты». Выходные пособия и денежные компенсации. 

Опционные программы 

2.6 Социальное партнерство и локальное нормотворчество в сфере оплаты труда, 

гарантий и компенсаций 

2.7 Системы нормирования труда 

2.8 Налогообложение заработной платы, выходных пособий, гарантий и 

компенсаций 

 Итоговая аттестация 

 

Руководитель программы: Левичев Юрий Валерьевич - к.э.н., руководитель практики 

организационного дизайна, управления персоналом и изменениями PwC, MsIHRM 

Кингстонского университета, CIPD, лучший преподаватель Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ – 2015,2016. 

Члены Академического совета и ведущие преподаватели программы: 

Белицкая Ирина Яковлевна - заместитель директора Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ, руководитель программы профессиональной переподготовки «Руководитель 

кадровой службы» Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший преподаватель 

НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016, партнер-руководитель практики трудового права 

Юридической компании «Аронов и партнеры»; 

Корякина Юлия Сергеевна - начальник Управления кадровой политики Пенсионного 

Фонда России, эксперт по законодательному и нормативно-правовому обеспечению 

Министерства образования и науки РФ, руководитель программы  профессиональной 

переподготовки «Executive Master in Human Resource Management  «Организационно-

правовая архитектура управления человеческими ресурсами» Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший преподаватель Высшей школы юриспруденции НИУ 

ВШЭ – 2014, 2016, лауреат конкурса Правительства Москвы в области образования; 

Кузнецов Дмитрий Левонович - доктор делового администрирования, ординарный 

профессор, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, секретарь Экспертного 

совета по дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию 

Государственной Думы РФ, эксперт Минтруда РФ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 

2013, 2014, 2015, 2016, лауреат конкурса Правительства Москвы в области науки и 

образовательных технологий; 

Селивановский Антон Сергеевич - к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ, руководитель программы профессиональной 

переподготовки «Партнер - руководитель практики юридической фирмы» Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016; 

Смирнова Татьяна Степановна - к.ю.н., МВА, начальник отдела документальных 

проверок Управления Федеральной службы по экономическим и налоговым 

преступлениям МВД РФ, налоговый консультант, лучший преподаватель Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ – 2014, 2015. 

 



 

 

Формируемые компетенции 
 

 участвовать в разработке финансовой политики организации;  

 разрабатывать планы организационных и технических мероприятий по повышению 

производительности труда;  

 анализировать состояние нормирования труда, качество норм, показателей по труду; 

 составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала для планирования 

бюджетов и фондов;   

 анализировать современные системы оплаты и материальной (монетарной) мотивации 

труда для целей организации;  

 анализировать уровень оплаты труда персонала по соответствующим профессиональным 

квалификациям;  

 определять структуру дохода сотрудников и содержание компенсационного пакета 

организации;  

 применять инструменты управления элементами вознаграждения: job pricing, грейдинг, 

семьи должностей, BSC, MBO, программы нематериального вознаграждения;  

 внедрять в деятельность организаций системы грейдинга, KPI и опционные программы; 

 проводить мониторинг заработной платы на рынке труда;   

 работать с информационными системами и базами данных по системам оплаты и 

организации труда персонала;  

 составлять прогнозы развития оплаты труда персонала;  

 формировать современные модели поощрения, системы премирования и бонусные схемы;  

 использовать механизмы «золотых парашютов», выходных пособий и денежных 

компенсаций для решения актуальных управленческих задач;  

 разрабатывать порядок индексации заработной платы;  

 обеспечивать документационное сопровождение мероприятий по оплате и организации 

труда персонала;  

 разрабатывать проекты разделов коллективных договоров, регулирующих системы оплаты 

и нормирования труда, гарантий и компенсаций, льгот и выходных пособий; 

 организовывать хранение документов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и локальными актами организации;  

 применять методы управления межличностными отношениями, формирования команд, 

развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, определения 

удовлетворенности работой;  

 определять, анализировать, моделировать и выстраивать внутренние коммуникации 

персонала;  

 разрабатывать проектные предложения и мероприятия по эффективной работе персонала; 

внедрять стратегию по управлению персоналом;  

 представлять интересы организации и вести переговоры с профессиональными союзами и 

другими представительными органами работников, взаимодействовать с 

государственными организациями;  

 организовывать и проводить корпоративные мероприятия с персоналом;  

 контролировать процессы управления персоналом подразделений, определять их 

результативность и выявлять факторы отклонений от плановых параметров; 

 разрабатывать программы достижения целей и оперативного решения задач 

подразделений;  

 проводить аудит кадровых процессов, процедур, оформления кадровых документов и 

документов по управлению персоналом;  

 обеспечивать конфиденциальность финансовой информации;  

 внедрять ведущие мировые практики в области управления человеческими ресурсами и 

управления вознаграждением;  

 осуществлять профилактику правонарушений в деятельности организации по управлению 

вознаграждением;  

 воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности  



 

 

 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://law.hse.ru   

Адрес: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 3., оф. 338, 340        

(м. Китай-город). 

+ 7 (495) 951-06-62, + 7 (499) 238-32-84, моб. +7-916-028-11-33 

Менеджеры программ: Алексеева Елена Викторовна, Моисеева Мария Сергеевна 

E-mail: evalekseeva@hse.ru; mmoiseeva@hse.ru  
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