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Адрес: 
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Б. Трехсвятительский пер., д. 3 
(ст. м. «Лубянка», «Чистые пруды», 
«Китай-город»)

Менеджер программы: 
Жернова Мария 
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22739 
E-mail: mzhernova@hse.ru  

Сайт программы: 
https://www.hse.ru/ma/lspm

Высшая школа экономики

Руководитель  
магистерской программы 
Герасимова Елена Сергеевна,  
к.ю.н., зав. кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения НИУ ВШЭ, директор 
Центра социально-трудовых прав, заместитель 
председателя Общественного совета при 
Министерстве труда и социальной защиты РФ 

О программе 
Магистерская программа «Правовое 
обеспечение управления персоналом» 
рассчитана на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, способных 
осуществлять управление персоналом  
с соблюдением всех требований законода-
тельства при максимальном и гармоничном 
учете интересов сторон трудовых отношений. 

Выпускники смогут применять полученные 
знания, умения, навыки и компетенции 
в правоприменительной деятельности 
организаций, учреждений, предприятий,  
в том числе их юридических служб и служб 
персонала; эффективно функционировать 
в юридических и кадровых службах органов 
власти; активно взаимодействовать в рамках 
системы социального партнерства, представляя 
интересы работодателей и их объединений.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
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Факультет права

Условия поступления 
Вступительные испытания: 

• Трудовое право России 
(письменный экзамен) 

Набор ведется как на бюджетные места, 
так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

Возможно зачисление по результатам 
олимпиады НИУ ВШЭ для студентов  
и выпускников.

Содержание программы 
Адаптационные дисциплины 

• Трудовое право России

Основные дисциплины 

• Современные проблемы трудового 
права 

• Сравнительное трудовое право  
и право социального обеспечения

• Право социального обеспечения

• Психология управления персоналом

• Социальное партнерство

• Локальное нормотворчество

• Правовое обеспечение кадрового 
делопроизводства

• Трудовые споры. Медиация 

• Особенности правового 
регулирования труда отдельных 
категорий работников

• Правовое регулирование управления 
вознаграждением

• Организационно-правовые механизмы 
управления персоналом

Научно-исследовательская работа

• Научно-исследовательский семинар 
по программе «Актуальные вопросы 
применения современного трудового 
законодательства»

• Подготовка курсовой работы (первый 
год обучения) 

• Подготовка магистерской диссертации

Компетенции выпускников 
По окончании обучения на программе 
выпускники будут уметь: 

• формировать кадровую политику  
и корпоративную культуру организации 
с учетом требований действующего 
законодательства;

• сочетать управленческие, 
экономические и юридические 
процессы в сфере управления 
персоналом, в том числе при найме, 
адаптации, мотивации, оценке, 
обучении, развитии и высвобождении 
персонала;

• разрабатывать на локальном уровне 
все виды договоров и соглашений  
в сфере труда, коллективные 
договоры и локальные нормативные 
акты;

• выстраивать систему социального 
партнерства на локальном уровне;

• формировать системы материального 
стимулирования персонала, оплаты 
труда организации, закреплять 
гарантии и компенсации;

• разрабатывать эффективные системы 
стимулирующих и поощрительных 
выплат (премий, бонусов и др.) 
с учетом требований трудового 
и налогового законодательства 
и требований теории мотивации 
персонала;

• проводить процедуру прекращения 
(расторжения) трудового договора,  
в том числе переговоры  
в соответствующей области,  
с применением научно обоснованных 
методик разрешения разногласий;

• учитывать современные достижения 
управленческой мысли в области 
тайм-менеджмента при правовом  
регулировании рабочего времени, 
времени отдыха и отпусков; 
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• используя правовые возможности, 
предупреждать возникновение 
трудовых споров;

• разрабатывать корпоративную 
систему защиты коммерческой тайны 
и персональных данных;

• выстраивать систему социальной 
защиты и дополнительного 
социального страхования работников 
организации;

• применять юридические механизмы, 
позволяющие оптимизировать 
корпоративную систему управления 
карьерой и работы с талантами;

• осуществлять научно-
исследовательскую деятельность.

Трудоустройство 
выпускников 
Выпускники программы смогут работать 
в подразделениях организаций  
или компаниях, которые занимаются 
подбором, привлечением кадров,  
их профессиональным ростом, а также 
управлением персоналом, трудовыми 
отношениями, консультированием  
в этих сферах, разрешением трудовых 
споров и т.д. Такими подразделениями 
и компаниями являются: управление 
персоналом (отдел кадров), правовые 
департаменты, частные агентства 
занятости, консалтинговые компании, 
объединения работодателей и т.д. 

Ключевые компании и организации,  
в которые трудоустраиваются выпускники 
программы:  

Государственные органы

• Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

• Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации

• Федеральная антимонопольная служба

• Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора

• Московская городская Дума

Консалтинговые и юридические 
компании

• «КонсультантПлюс»

• «Пепеляев групп»

• White&Case

• Deloitte

• Wageindicator Foundation 

• «Актион-пресс»

• Аncor Energy Services

• АЛРУД

• «Матвеева и партнеры»

• Консалтинговая группа  
«Экон-Профи»

• KPMG

• PwC

• Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

Коммерческие организации

• «Х5 Ритейл Групп»

• «РН-Бурение»

• «Ашан»

• «Перекресток»

• Look at Media

• «Новартис»

• Group-IB

• Adidas

• «Ренессанс страхование»

• «Татнефтепродукт»

Высшая школа экономики



Герасимова 
Елена Сергеевна, 
руководитель магистерской 
программы  
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Люди, работающие в организации, – ее главная ценность  
и ресурс. Взаимодействовать с ними так, чтобы они ценили 
и любили свою работу, вкладывали свои таланты и энергию 
в общее дело, – задача управления персоналом, которую 
невозможно решить без грамотного правового обеспечения. 
Наша задача – обеспечить специалистов необходимыми  
для этого знаниями, подходами и навыками. 

Факультет права
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5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
МАГИСТРАТУРУ НИУ ВШЭ

Высшая школа экономики
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2

Самые востребованные работодателями специализации
Магистерское образование дает как фундаментальную подготовку, 
так и инструментальные знания и навыки, которые высоко ценят 
современные работодатели. Курсы на магистерских программах 
НИУ ВШЭ читают не только ведущие ученые, но и преподаватели-
практики – представители будущих работодателей. Действуют 
несколько совместных программ с российскими и зарубежными 
компаниями, открыты базовые кафедры. Студенты магистратуры 
нередко находят работу уже в процессе обучения.

Большое количество бюджетных мест  
и гибкая система скидок при платном обучении
Обучение в магистратуре НИУ ВШЭ возможно как на бюджетных 
местах, так и на местах с оплатой стоимости обучения. Выпускники 
специалитета могут получить новую специализацию в магистратуре 
бесплатно.

Если же по результатам вступительных испытаний вам не удалось 
поступить на бюджетное место и вы приняли решение учиться  
на коммерческих условиях, то начиная со второго курса  
вы можете получить скидку на оплату обучения. Кроме того, вы 
можете воспользоваться образовательным кредитом на выгодных 
условиях. 
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НИУ ВШЭ первым среди российских вузов  
начал прием на магистерские программы  
уже более 20 лет назад. Сегодня университет 
предлагает 137 программ по 30 направлениям.

Возможность выбрать любое направление обучения  
вне зависимости от предыдущего образования
Возможность сменить направление обучения и овладеть новой 
специальностью является одним из ключевых преимуществ 
системы «4+2» (бакалавриат + магистратура).

Широкие возможности участия в международной 
студенческой мобильности: двойные дипломы, 
стажировки, программы обмена
Учебные программы НИУ ВШЭ признаны десятками ведущих 
зарубежных университетов, что позволяет реализовывать 
программы двойных дипломов и перекрестного образования. 
Действуют также программы студенческих обменов. 

Равные возможности для абитуриентов с дипломами 
любых российских и иностранных вузов 
У всех абитуриентов магистратуры абсолютно равные шансы  
на поступление вне зависимости от того, где они учились 
раньше. Для поступления в магистратуру нужно подготовиться 
в соответствии с требованиями НИУ ВШЭ и хорошо сдать 
вступительные экзамены. Признание иностранных дипломов 
осуществляется через процедуру нострификации, пройти которую 
можно не только в Рособрнадзоре, но и непосредственно  
в НИУ ВШЭ.



123022, Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3, 
комн. 238 
Тел.: (495) 772 9590 *23039

pravo.hse.ru


