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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе «Управление человеческими ресурсами», изучающих дисциплину «Стратегия 

управления человеческими ресурсами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Менеджмент» 

(уровень подготовки – магистр); 

 Концепцией магистерской программы «Управление человеческими ресурсами»; 

 рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», маги-

стерская программа «Управление человеческими ресурсами», утвержденным на 2017-

2018 учебный год. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями  курса «Стратегия управления человеческими ресурсами» являются: 

 

 получение знаний об основных концепциях, теоретических подходах и понятиях в области 

стратегического УЧР, современных интерпретациях ролей  УЧР  и представлениях о страте-

гической роли службы персонала в организации, об актуальных тенденциях в развитии стра-

тегического подхода к управлению человеческими ресурсами в российских и международ-

ных компаниях; 

 овладение знаниями об основных этапах и уровнях стратегического планирования в области 

УЧР;  

 развитие навыков анализа внешней и внутренней среды организации для выявления факто-

ров, определяющих стратегию УЧР, а также навыков увязки стратегии УЧР со стратегией 

компании; 

 овладения навыками, связанными с  разработкой, реализацией и оценкой эффективности 

стратегии УЧР.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код  

по  

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции
1
 

Дескрипторы –  

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен разрабатывать 

стратегию и политику 

 

ПК-21 
 Дает определение стра-

тегии управления чело-

Участие на се-

минаре в об-

Выступление 

на семинаре, 

                                                 
1
 Уровни формирования компетенций: РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; МЦ – мотиваци-

онно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее исполь-

зовать 
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Компетенция 

Код  

по  

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции
1
 

Дескрипторы –  

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

управления человеческими 

ресурсами, участвовать в 

разработке корпоративной 

и деловой стратегий орга-

низации 

 

М 1.1-

1.3_ 7.3 

(М)_ 

5.4 

РБ 

СД 

веческими ресурсами 

(СУЧР), представляет 

связи между стратегией 

компанией и СУЧР, 

распознает тип гене-

ральной стратегии ком-

пании и увязывает с ней 

СУЧР 

суждении биз-

нес-кейсов, 

вопросов раз-

работки и реа-

лизации СУЧР 

на примере 

конкретной 

компании; уча-

стие в бизнес-

симуляции 

разработки 

СУЧР; разра-

ботка (описа-

ние) СУЧР вы-

бранной ком-

пании для  ито-

гового кон-

троля 

презентация, 

домашнее за-

дание, 

контрольная 

работа 

Способен управлять реали-

зацией стратегии управле-

ния человеческими ресур-

сами, планировать и осу-

ществлять проекты и ме-

роприятия, направленные 

на реализацию корпора-

тивной и деловой страте-

гий организации 

ПК-22 

 

М 1.2-

1.3_ 7.3 

(М) 

 

РБ 

СД 

Знает основные этапы 

создания СУЧР, харак-

теристики функцио-

нальных стратегий УЧР; 

обосновывает политику 

реализации СУЧР, при-

меняет логику бизнес-

планирования для реа-

лизации СУЧР и в этой 

связи намечает конкрет-

ные проекты и меро-

приятия; определяет 

методы оценки эффек-

тивности СУЧР 

Участие на се-

минаре в об-

суждении биз-

нес-кейса, во-

просов разра-

ботки и реали-

зации СУЧР на 

примере кон-

кретной ком-

пании; разра-

ботка (описа-

ние) СУЧР вы-

бранной ком-

пании для  ито-

гового кон-

троля 

Выступление 

на семинаре, 

презентация, 

домашнее за-

дание, 

контрольная 

работа 

Способен разрабатывать 

программы организацион-

ного развития и  персонала 

как  ключевого ресурса 

организации и обеспечи-

вать их реализацию 

ПК-23 

 

М 1.1-

1.3_ 7.3 

(М)_5.6 

 

РБ 

СД 

В целях выполнения 

роли стратегического и 

бизнес партнера опре-

деляет функциональную 

стратегию развития пер-

сонала и способы ее ре-

ализации, а также мето-

ды оценки ее эффектив-

ности  

Работа в груп-

пах на семи-

нарских заня-

тиях по разра-

ботке и оцени-

ванию эффек-

тивности 

функциональ-

ной стратегии 

УЧР по подго-

товке и разви-

тию персонала 

Выступление 

на семинаре, 

презентация,  

домашнее за-

дание, 

контрольная 

работа 
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Компетенция 

Код  

по  

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции
1
 

Дескрипторы –  

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен анализировать и 

прогнозировать направле-

ния развития деловой сре-

ды и рынков, выступать в 

роли бизнес-партнера: 

находить и оценивать но-

вые рыночные возможно-

сти, формировать и оцени-

вать бизнес-идеи, участво-

вать в разработке бизнес-

планов  с учетом задачи их 

обеспечения персоналом 

ПК-25 

 

М 1.1-

1.3_ 7.4 

(М) 

 

РБ 

СД 

Распознает все типы 

внешней среды органи-

зации и способы их вли-

яния на компанию в це-

лом и на персонал; 

определяет ключевые 

социальные риски ком-

пании; обосновывает 

СУЧР с точки зрения 

открытия новых воз-

можностей развития 

компании и формирует 

новые бизнес-идеи. 

Участие на се-

минаре в об-

суждении осо-

бенностей роли 

бизнес-

партнера на 

конкретных 

примерах 

Выступление 

на семинаре, 

презентация, 

домашнее за-

дание, 

контрольная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления «Менеджмент» 

(М1). 

Для магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» настоящая дисци-

плина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегический менеджмент 

 Экономическая теория для менеджеров (Экономика персонала) 

 Организационная социальная психология 

 Организационное поведение 

 Правовые основы управления персоналом 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Технологии управления человеческими ресурсами:  

Анализ внешней среды УЧР 

Рекрутинг, оценка и развитие персонала 

Современные модели формирования мотивации и системы вознаграждения 

Формирование бренда работодателя 

Диагностика УЧР 

Оценка эффективности УЧР 

 Управление знаниями 

 Социальная ответственность бизнеса 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знать основные теории и понятия теории организации, организационного поведения, страте-

гического управления, психологической, социологической и экономической теории  
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 Уметь выявлять, формулировать и критически оценивать актуальные проблемы развития ор-

ганизации в сфере управления человеческими ресурсами  

 Иметь навыки поиска и работы с современной научной литературой, использования совре-

менных технических средств и информационных технологий для обработки информации в со-

ответствии с поставленной задачей  

 Знать основные методы измерения эффективности деятельности и процессов  

 Уметь представлять результаты работы в форме доклада, презентации, письменного отчета. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№  Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары  

 

1 Введение в курс. Концептуальные рам-

ки стратегического управления челове-

ческими ресурсами. Основные роли 

службы управления человеческими ре-

сурсами.   

51 4 

 

12 35  

2 Место и роль стратегии УЧР в системе 

стратегического планирования бизнес-

организаций. Разработка и реализация 

стратегии УЧР. 

32 4 8 20 

3 Оценка эффективности службы управ-

ления персоналом в свете стратегиче-

ского УЧР. Использование сбалансиро-

ванной системы показателей в страте-

гическом УЧР. 

18 4 4 10 

4 Формирование и реализация стратегии 

УЧР: теория, исследования и практики 

российских, зарубежных и междуна-

родных компаний. Новые подходы к 

стратегическому УЧР. 

44 4 10 30 

5 Контрольная работа 7  2 5 

 Экзамен      

Итого 152 16 36 100 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1-й модуль 2-й модуль  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра-

бота 

 Х Тест 120 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 Х Проводится защита 

стратегии УЧР кон-

кретной компании в 

устной форме с презен-

тацией  
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Текущий контроль проводится в форме тестирования, с помощью которого проверяется зна-

ние основных понятий учебной дисциплины, умения определять связи между ними.  Оценка вы-

ставляется по 10-ти балльной шкале в случае правильных ответов в следующем диапазоне (в % от 

количества вопросов): 

 интервал от 80 до 100% (включительно) соответствует оценке «отлично» (8-10 баллов),  

 интервал от 60 до 79% (включительно) соответствует оценке «хорошо» (6-7 баллов),  

 интервал от 40 до 59% (включительно) соответствует оценке «удовлетворительно» (4-5 баллов),  

 менее 40% соответствует оценке «неудовлетворительно» (3 балла)  
 

При оценке выполнения итогового задания (презентации на экзамене) учитывается: 

 четкое и краткое описание внешнего и внутреннего контекста компании, обусловившего 

необходимость разработки и содержание СУЧР; 

 обоснование связи СУЧР с бизнес-стратегией; 

 логически увязанное и структурированное изложение основных элементов СУЧР. 

Принимается также в расчет качество презентационного материала и навыки устной презен-

тации перед аудиторией. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. Концептуальные рамки стратегического управления челове-

ческими ресурсами. Основные роли службы управления человеческими ресурсами. 

Лекция – 4 часа. 

Условия, при которых появилось стратегическое управление человеческими ресурсами 

(СУЧР). Концепция УЧР. Этика управления человечески ресурсами. Концепция стратегии. Концеп-

ция стратегического УЧР. Стратегическое соответствие. Ресурсный подход к СУЧР. Подход «луч-

шие практики». Подход «лучшее соответствие». Модель жизненного цикла. Теория и практика 

СУЧР.  Области (направления деятельности) УЧР. Виды деятельности. Роли, которые выполняет 

служба персонала: Бизнес-партнер, Стратег, Агент изменений – Инноватор, Внутренний консуль-

тант, Контролер, Хранитель ценностей. Модели основных ролей специалистов по УЧР в организа-

ции. Модель Дейва Ульриха. Конфликт ролей. Этика HR-специалиста. 

 

Основная литература 

 

1. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание/ Перевод 

с англ. Под ред. С.К. Мордовина. - СПб: Питер, 2009. Часть 1. Управление человеческими 

ресурсами. 

2. Дейв Ульрих. Эффективное управление персоналом. Новая роль HR менеджера в органи-

зации, (Dave Ulrich «Human Resources Champions, The next agenda for adding value and deliver-

ing results») , М., СПб, Киев: Вильямс, 2007. 

3. Дейв Ульрих и Уэйн Брокбэнк.  HR в борьбе за конкурентное преимущество (The HR Value 

Proposition). Претекст, 2007. 

4. Lengnick-Hall, C.A., Lengnick-Hall, M. L., Andrade, L.S., & Drake, B. 2009. Strategic human 

resource management: The evolution of the field. Human Resource Management Review, 19 (2): 

64-85 

5. Susan E. Jackson, Randall S. Schuler & Kaifeng Jiang (2014) An Aspirational Framework for Stra-

tegic Human Resource Management, The Academy of Management Annals, 8:1, 1-56  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3373312/
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482209000035
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482209000035
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Дополнительная литература 

1. Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организаци-

онной культуры. М.: Финпресс. 2004. Глава 1. Сущность стратегического управления персо-

налом. 

2. Armstrong, Michael (2011). Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management. 

KoganPage, 5
th

 ed.  

 

Электронные ресурсы: 

Strategic Human Resource Management: Definition & Importance: 

http://study.com/academy/lesson/strategic-human-resource-management-definition-importance.html 

 

Семинар 1 – 4 часа. 

Тема семинара 1: «Основные темы и понятия в исследованиях СУЧР» 

Обсуждение проблематики рекомендованной для изучения обзорной статьи:  

 

Lengnick-Hall, C.A., Lengnick-Hall, M. L., Andrade, L.S., & Drake, B. 2009. Strategic human re-

source management: The evolution of the field. Human Resource Management Review, 19 (2): 64-85 

Семинар 2 – 4 часа. 

Тема семинара 2: «Примеряя» роли службы УЧР» 

Обзор основных составляющих комплексной модели управления персоналом по Дейву Уль-

риху: (1) «Стратегический партнёр»; (2) «Административный эксперт»; (3) «Лидер персонала»; (4) 

«Агент перемен». 

Занятие в форме обсуждения результатов работы студентов по группам. 

Основная литература 

1. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание/ Перевод с 

англ. Под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2009. Часть 1. Управление человеческими ре-

сурсами (3). Часть 2. Процесс управления человеческими ресурсами (8). 

2. Дейв Ульрих. Эффективное управление персоналом. Новая роль HR менеджера в организа-

ции, (Dave Ulrich «Human Resources Champions, The next agenda for adding value and deliver-

ing results») , М., СПб, Киев: Вильямс, 2007. 

3. Дейв Ульрих и Уэйн Брокбэнк.  HR в борьбе за конкурентное преимущество (The HR Value 

Proposition). Претекст, 2007. 

 

Дополнительная литература 

Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М. 2009. Глава 1. 

Управление человеческими ресурсами как стратегическая функция менеджмента. 

 

Семинар  3 – 4  часа 

Тема семинара 3:  «Виды и этапы развития служб УЧР. HR бизнес-партнер как стратегиче-

ская роль в организации». 

Обзор этапов развития служб УЧР, типов организационных структур служб УЧР, функций 

внутри служб. Рассмотрение стратегической функции службы УЧР и роли HR бизнес-партнёра. По-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://study.com/academy/lesson/strategic-human-resource-management-definition-importance.html
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482209000035
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482209000035
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3373312/
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казатели эффективности стратегической службы УЧР. Основные пути развития службы УЧР в бу-

дущем.  

Для участия в семинаре необходимо выполнить домашнее задание:  

Отобрать на HR сайтах поиска работы и кандидатов две вакансии специалистов (менедже-

ров) в области управления персоналом с описанием требований к кандидату на занятие должности в 

(1) российской компании и (2)  российском подразделении международной компании. 

  

Основная литература 

1. Altman R. 2016 HR Organizational Structure – Past, Present, and Future. Workforce Solutions 

Review. pp. 13-15 

2. Debra J. Cohen. 2015. HR past, present and future. A call for consistent practices and a focus on 

competencies. Human Resource Management Review, Vol. 25, pp. 205–215 

3. Ulrich D., Brockbank W. 2009. The HR Business-Partner Model: Past Learnings and Future 

Challenges. The RBL Group, Ross School of Business at the University of Michigan, Vol. 32, 

No 2. pp. 5-7 

4. Ulrich D., Dulebohn J.H. 2015. Are we there yet? What's next for HR? Human Resource Man-

agement Review, Vol. 25, pp. 188–204 

Дополнительная литература 

1. Беляева И. 2017. Почему стандартные HR-инструменты не работают в вашей компании. 

E-xecutive.ru [Электронный ресурс] 

2. Minbaeva D. 2017. Human capital analytics: why aren't we there? Introduction to the special is-

sue. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 4 Issue: 2, pp.110-

118 

Тема 2. Место и роль стратегии УЧР в системе стратегического планирования бизнес-

организаций. Разработка  и реализация стратегии УЧР.  

Лекция – 4 часа. 

Структура бизнес-планирования. Стратегия как видение будущего, философия, миссия. Ви-

ды и типы стратегий. Политика компании, тактические и оперативные планы. Сущность и отличи-

тельные черты стратегии УЧР. Структура стратегии УЧР. Основные подсистемы стратегии УЧР. 

Типы генеральных стратегий и стратегий управления персоналом. Зависимость кадровой стратегии 

от типа генеральной стратегии. Функциональные и ситуационные стратегии УЧР. Отличительные 

черты и структура функциональных стратегий. Стратегия обеспечения человеческими ресурсами. 

Стратегия развития ЧР. Стратегия мотивации персонала. Стратегия оценки персонала. Стратегия 

трудовых отношений и внутренних коммуникаций. Ситуационные стратегии. Горизонтальная и 

вертикальная интеграция стратегий. Основные этапы создания  кадровой стратегии. Подходы к 

формулированию кадровой стратегии. Анализ и корректировка кадровой стратегии с учетом внеш-

них и внутренних факторов. Инкорпорирование стратегии УЧР в стратегию бизнес-организации. 

Операционализация стратегии УЧР.  Направления и инструменты реализации стратегии УЧР.   

 

Основная литература 

 

1. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание/ Перевод с 

англ. Под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2009. Часть 1. Управление человеческими ре-

сурсами. Часть 2. Процесс управления человеческими ресурсами (8) (9). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1987102-pochemu-standartnye-hr-instrumenty-ne-rabotaut-v-vashei-kompanii?utm_source=push&utm_medium=banner&utm_campaign=%2Fcareer%2Fhr-management%2F1987102-pochemu-standartnye-hr-instrumenty-ne-rabotaut-v-vashei-kompanii
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2. Gholamzadeh D., & Jalali S. 2013. Integrative Approach in Human Resources Strategy Formula-

tion (Case Study: MDN Company). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75: 479-487.  
3. Schuler Randall S. and Susan E. Jackson. 1987. Linking Competitive Strategies with Human Re-

source Management Practices. 1987. The Academy of Management Executive,  Vol. 1, No. 3, 

pp.207-219. 

 

Дополнительная литература 

1. Коул Джеральд. Управление персоналом в современных организациях. М.: Вершина, 2004. 

Глава 2. Практика управления персоналом и человеческими ресурсами: политика, стратегия, 

тактика.  

2. Управление персоналом организации /под ред. П.Э.Шлендера. М: ИНФРА-М. 2010. Глава 5. 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом. 

3. Armstrong, Michael (2011). Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management. 

KoganPage, 5
th

 ed.  

4. Jiang, K., Lepak, D. P, Han, K., Hong, Y., Kim, A., & Winkler A.-L. 2012. Clarifying the construct 

of human resource systems: Relating human resource management to employee performance. Hu-

man Resource Management Review, 2 vol. 22: 73-85. 

5. Hertog, F. D., Iterson, A. V., & Mari, C. 2010. Does HRM really matter in bringing about strategic 

change? Comparative action research in ten European steel firms. European Management Journal, 

1, vol. 28: 14-24. 

 

Семинар  1 – 4 часа. 

Тема семинара: Разработка и реализация стратегии УЧР (на примере конкретной ком-

пании) 

  

Занятие проводится в форме знакомства с процессом разработки стратегии УЧР на примере 

конкретной российской компании и обсуждения бизнес-кейсов. 

 

Семинар  2 – 4 часа. 

Тема семинара: "Разработка HR службой стратегии УЧР" 

 

Цели семинара: 

 Отработка полученных знаний о функциональных ролях в службе УЧР и стратегической ро-

ли УЧР  

 Развитие навыков анализа внешней и внутренней среды организации для выявления факто-

ров, определяющих стратегию УЧР, а также навыков увязки стратегии УЧР со стратегией 

компании; 

 Овладения навыками, связанными с разработкой и  реализацией стратегии УЧР. Понимание 

механизма формирования локальной стратегии УЧР с учетом бизнес-стратегии и глобальной 

стратегии организации. 

Для подготовки к семинару необходимо выполнить домашнюю работу. На выбор студентов да-

ется  домашнее задание:  

 Подготовить эссе объемом не более 3-х страниц (Time New Roman, 12 кегль, 1,5) на тему 

«Мой путь развития карьеры в службе УЧР» 

Либо 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1877042813005880
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1877042813005880
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482211000520
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482211000520
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0263237308001308
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0263237308001308
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 Провести и транскрибировать  интервью со специалистом службы УЧР о выполняемых 

службой функциях с целью оценки уровня ее развития. 

Занятие проводится в форме бизнес-симуляции. 

 

Основная литература 

1. Armstrong, Michael (2016). Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management. 

KoganPage, 6th ed.  

2. Bas A. 2012. Strategic HR Management: Strategy Facilitation Process by HR. Procedia.  Social and 

Behavioral Sciences, vol. 58: pp. 313 – 321. 

 

 

Тема 3. Оценка эффективности службы управления персоналом в свете стратегическо-

го УЧР. Использование сбалансированной системы показателей в стратегическом УЧР. 

 

Лекция – 4 часа. 

Основные методы оценки эффективности служб персонала. Увязка ожидаемых результатов 

кадровой стратегии с интересами заинтересованных сторон (включая систему мотивации работни-

ков). Система оценки эффективности службы персонала и риски при ее внедрении. 
 

Семинар 1 – 4 часа. 

«Показатели оценки эффективности функциональной стратегии (на примере одной из 

стратегий на выбор: а) стратегия привлечения и подбора персонала; б) стратегия обучения и 

развития персонала)» 

Задание: 

1) Сформулировать цель(и) и задачи функциональной стратегии, соответствующие страте-

гии развития бизнеса и СУЧР. 

2) Сформировать показатель (и) для оценки эффективности: (а) оперативной деятельности 

в области привлечения и подбора/ обучения и развития персонала (б) отдельных про-

грамм или совокупности программ; (в) функциональной стратегии в целом (системы 

привлечения и подбора персонала в целом /системы обучения и развития персонала 

в целом). 

3) Продумать механизм доведения разработанных показателей до сотрудников соответ-

ствующих подразделений службы персонала. 

Занятие проводится в форме обсуждения результатов работы студентов по 4-м группам, 

сформированным ранее. Каждая группа выбирает одну из предложенных функциональных страте-

гий. 

 

Основная литература: 

1. Беккер Б., Хьюзелид М., Ульрих Д. Измерение результативности работы HR-департамента. 

Люди, стратегия и производительность: пер. с анг. М.: ООО И.Д.Вильямс, 2007. 

2. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. 

3. Фитц-Енц Ж. Как измерить HR-мененджмент. – М.: HIPPO, 2009. 

4. Cunningham, J. B., & Kempling, J. 2011. Promoting Organizational Fit in Strategic HRM: Apply-

ing the HR Scorecard in Public Service Organizations. Public Personnel Management, vol. 40, 3: 

193-213 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература 

1. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М. 2009. Глава 5. Оцен-

ка эффективности реализации кадровых решений. 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник. 2-е изд, доп. М.: ИНФРА-М. 2009. 

Раздел 3. Эффективность управления персоналом. Гл. 8. Оценка эффективности управления 

персоналом. 

 

Электронные ресурсы 

PwC Saratoga 2016. Оценка эффективности  управления персоналом: https://www.pwc.ru/ru/hr-

consulting/saratoga-2016.html 

 

Тема 4. Формирование и реализация стратегии УЧР: теория, исследования и практики 

российских, зарубежных и международных компаний. Новые подходы к стратегическому 

УЧР. 

Лекция – 4 часа. 

Влияние СУЧР на результаты деятельности компании. Высокопроизводительные системы 

труда (high-performance work systems – HPWS). Роль HR данных и HR аналитики в СУЧР. Основные 

типы стратегий, используемых российскими компаниями. Сравнительный анализ стратегий, при-

сущих зарубежным компаниям. Особенности стратегического УЧР в международных компаниях. 
Актуальные проблемы и тенденции в стратегическом УЧР. Влияние мирового финансового кризиса 

на стратегии  компаний и философию бизнеса. Новые тенденции в походах к стратегическому УЧР. 

Стратегии КСО. Понятие КСО и основные составляющие. Влияние КСО на организационное пове-

дение и результаты деятельности компании. Роль HR  в реализации стратегий КСО. Стратегия УЧР 

и управление талантами в организации. 

 

Семинар 1 – 4 часа 

Тема семинара 1: «Исследования взаимосвязи между стратегией компании и стратеги-

ей УЧР» 

 

Основная литература 

 

1. Гурков И.Б., Зеленова О.И., Мутовин А.А. Социально-кадровая политика российских пред-

приятий // Мир России. 2007.  Т. XVI. № 4.  

http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2009/03/25/0000328700/001_mir_2007_4.pdf  

2. Зеленова О.И. Стратегия управления персоналом. //Управление человеческими ресурсами: 

менеджмент и консультирование. – М.: НИГО, 2004. – раздел 3, параграф 3.2. 

 http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html 

3. Московская А. Кадровые стратегии промышленных предприятий (по результатам 

выборочных обследований) // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 3. С. 111-

117. 

4. Huselid, M.A. 1995. The impact of human resource management practices on turnover, productivi-

ty, and corporate financial performance.  Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 3, pp. 

635-672. 

5. Schuler Randall S. and Susan E. Jackson. 1987. Linking Competitive Strategies with Human Re-

source Management Practices. The Academy of Management Executive,  Vol. 1, No. 3, pp.207-219. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/saratoga-2016.html
https://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/saratoga-2016.html
http://www.ecsocman.edu/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html
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6. Mayhoffer, W., Brewster, C., Morley, M. J., & Ledolter, J. 2011. Hearing a different drummer? 

Convergence of human resource management in Europe - A longitudinal analysis.  Human Re-

source Management Review, 1, vol. 21: 50-67. 

7. Ananthram, S., & Chan, C. 2013. Challenges and strategies for global human resource executives: 

Perspectives from Canada and the United States.  

European Management Journal, 3, vol. 31: 223-233. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Van Buren III, H. J., Greenwood, M., & Sheehan, C. 2011.  Strategic human resource management 

and the decline of employee focus. Human Resource Management Review, 3, vol. 21: 209-219. 

2. Wang J., Hutchins, H. M., & Garavan, T. N. 2009. Exploring the Strategic Role of Human Re-

source Development in Organizational Crisis Management. Human Resource Development Review, 

vol. 8, 1: 22-53. 

3. Zhu, C. J., Cooper, B. K., Thomson, S.B., De Cieri, H., & Zhao, S. 2013. Strategic integration of 

HRM and firm performance in a changing environment in China: the impact of organizational ef-

fectiveness as a mediator.  The International Journal of Human Resource Management, 24.15: 

2985.   

4. Chen, C.-J., & Huang, J.-W. 2009. Strategic human resource practices and innovation performance 

- The mediating role of knowledge management capacity.  

Journal of Business Research, 1, vol. 62: 104-114. 

5. Demuijnck, G. 2009. Non-Discrimination in Human Resources Management as a Moral Obligation. 

Journal of Business Ethics, 1, vol. 88: 83-101.  

6. Samnani, Al-K., Boekhorst, J. A., & Harrison, J.A. 2012. Acculturation strategy and individual out-

comes: Cultural diversity implications for human resource management.  

Human Resource Management Review, 4, vol. 22, Issue 4: 323-335. 

7. Katou, A.A., & Budhwar, P. S. 2010. Causal relationship between HRM policies and organizational 

performance: Evidence from the Greek manufacturing sector.  

European Management Journal, 1, vol. 28: 25-39. 

8. Paul Buller, F.P., & McEvoy, G. M. 2012. Strategy, human resource management and performance: 

Sharpening line of sight. Human Resource Management Review, 1, vol. 22: 43-56. 

 

Семинар 2 –4 часа 

 

Тема: «Опыт компаний в формировании и реализации стратегии УЧР»  

 

Семинар в форме мастер-класса проводит директор по управлению персоналом одной из ве-

дущих российских компаний 

Цели проведения мастер-класса: 

 – познакомить студентов на конкретных примерах с передовыми практиками российских и 

международных компаний в  формировании и реализации стратегии УЧР; 

Результаты: 

- демонстрация связи теории и практики менеджмента на примере стратегии УЧР; 

-  знакомство с лучшими образцами управленческой практики; 

- содействие в подготовке к прохождению итогового контроля – защите на экзамене в форме 

презентации стратегии управления человеческими ресурсами выбранной компании. 

 

Семинар 3 –4 часа 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482210000471
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482210000471
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0263237312001429
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0263237312001429
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482211000052
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482211000052
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0148296308000192
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0148296308000192
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482212000277
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482212000277
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0263237309000565
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S0263237309000565
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Тема семинара 2: «Новые подходы к стратегическому УЧР: управление на основе ценностей 

(management by values), управление талантами (talent management), КСО и устойчивое развитие (so-

cially responsible and sustainable HRM) 

 

Цель: обсудить новые подходы к стратегическому УЧР и представить результаты исследова-

ний, отражающие современные тенденции в СУЧР на основе работы с научной литературой по-

следних лет. 

 

Основная литература 

 

1. Ferrary, M. 2009. A Stakeholder's Perspective on Human Resource Management. Journal of Busi-

ness Ethics, 1, vol. 87: 31-43. 

2. Perry, J. L. 2010. A Strategic Agenda for Public Human Resource Management Research Review of 

Public Personnel Administration, vol. 30, 1: 20-43. 

3. Robin Kramar (2014) Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource 

management the next approach?, The International Journal of Human Resource Management, 25:8, 

1069-1089 

4. Mazur B. (2014) Sustainable Human Resource Management in theory and practice. Economics and 

Management. 1, 158-170. 

 

Дополнительная литература 

1. Кабалина В.И., Чеглакова Л.М. Корпоративные ценности в управлении российскими компа-

ниями // Российский журнал менеджмента,  2013, № 3, С. 5-30. 

2. Кабалина В. И., Мондрус О. В. Факторы управления талантами в компании: контекстный 

подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2017. Т. 16. № 

2. С. 268-298. 

3. Кабалина В. И., Муратбекова-Турон М. Программы управления молодыми талантами в рос-

сийских и международных компаниях // Менеджмент в России и за рубежом. 2016. № 5. С. 

110-117. 

 

8 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий используются активные и интерактивные формы 

учебной деятельности: разбор практических кейсов, участие в бизнес-симуляции, сочетание инди-

видуальных и групповых форм выполнения заданий, вовлечение студентов в обсуждение результа-

тов работы других групп. 

Планируется приглашение на одно из последних занятий представителя(ей) российской или 

зарубежной компаний, имеющего опыт разработки и реализации стратегии управления человече-

скими ресурсами.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль освоения курса проводится в письменной форме контрольной работы (в 

виде тестирования), которая организуется после ознакомления студентов с темами 1-3. Контрольная 

работа проводится в аудитории в течение периода времени (120 минут), о котором преподаватель 

сообщает заранее.  Вопросы теста основаны следующие вопросы по курсу: 

1. Какое место в системе бизнес-планирования занимает стратегия управления человеческими 

ресурсами (УЧР)? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Что такое философия, миссия компании?  

3. Что такое видение организации? 

4. Что подразумевается под генеральной (бизнес) стратегией компании?  

5. Что такое политика организации?  

6. Когда возникло стратегическое УЧР и почему оно стало необходимым? 

7. В чем состоят главные отличия управления человеческими ресурсами от традиционного 

управления персоналом и как это связано со стратегией УЧР? 

8. Для чего необходимо стратегическое УЧР, какие задачи оно решает? 

9. Каковы отличительные черты стратегии УЧР, как их следует учитывать в стратегическом 

планировании? 

10. Какая связь существует между типами генеральной стратегии и стратегическими моделями 

управления персоналом? 

11. Какую структуру имеет кадровая стратегия, цели каких уровней она включает? 

12. Какие типы кадровых стратегий существуют в современных компаниях?  

13. Какие черты отличают стратегию УЧР от тактических и оперативных планов? 

14. Что такое функциональные стратегии УЧР, как они связаны с общей кадровой стратегией? 

15. Каковы важнейшие функциональные стратегии, какие направления управления персоналом 

они отражают? В чем проявляется их специфика и взаимосвязь? 

16. Что представляют собой ситуационные стратегии, чем вызвана их необходимость? 

17. Каковы основные этапы создания системы стратегического управления человеческими ре-

сурсами? 

18. Какие основные факторы внешней и внутренней среды влияют на формирование кадровой 

стратегии? 

19. Каковы основные требования к кадровой стратегии? 

20. Как проводится декомпозиция кадровой стратегии на операционный уровень? 

21. Какие условия требуются для реализации кадровой стратегии? 

22.  Назовите основные инструменты реализации кадровой стратегии.  

23. В чем сходство и различие между оценкой эффективности службы управления персоналом и 

оценкой реализации стратегии УЧР? 

24.  Как  осуществляется оценка реализации кадровой стратегии? 

25.  Как формируется система мотивации на реализацию кадровой стратегии? 

26.  В чем заключаются особенности системы мотивации, ориентированной на результат?   

27. Каковы основные методы оценки эффективности служб персонала?  

 

Эти вопросы используются для подготовки к контрольной работе и самопроверки студента-

ми их готовности к итоговому контролю – экзамену. Контрольная работа оценивается по 10-

балльной шкале. Оценка за контрольную работу доводится до сведения студентов на занятии по по-

следней теме курса.  

 

9.2. Задание итогового контроля 

Итоговый контроль – устный экзамен. На устном экзамене студенты должны защитить в 

форме презентации стратегию управления человеческими ресурсами компании (далее – стратегия 

УЧР). Презентация в электронном виде направляется преподавателю не позднее, чем за 3 дня до да-

ты экзамена. К презентации прилагаются  информационные материалы о компании, послужившие 

источниками данных для характеристики стратегии выбранной компании. Выбор компании для 

описания стратегии УЧР осуществляется студентом по своему усмотрению (описывается стратегия, 

реально существующая или возможная с учетом имеющихся условий и факторов). Презентация 

должен продемонстрировать умение студентов применять полученные  в течение курса теоретиче-

ские и практические знания при изложении стратегии УЧР выбранной компании. При подготовке 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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презентации приветствуется использование, помимо информационных материалов о компании, 

научной литературы (монографий, статей в профильных журналах, интернет-источниках) по про-

блематике стратегии УЧР (в частности, для отнесения анализируемой стратегии УЧР к определен-

ному типу, описанному в научных источниках).  

Во время защиты стратегии УЧР  на устном экзамене студенты также должны: 

 обосновать согласованность предложенной стратегии УЧР с бизнес-стратегией компании; 

 объяснить, как предложенная стратегия управления персоналом будет способствовать по-

вышению конкурентоспособности организации с учетом роли человеческих ресурсов; 

 продемонстрировать понимание основных принципов и подходов к коммуникации стратегии 

компании на разных организационных уровнях. 

Устный экзамен оценивается по 10 балльной шкале. 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в форме групповой и ин-

дивидуальной работы. 

В случае группового проекта за выступление  группы на семинарском занятии выставляется 

либо одинаковая оценка всем выступавшим в рамках одного проекта, либо оценка группой вклада 

каждого члена группы в подготовку группового проекта. Принцип оценки сообщается при плани-

ровании семинарского занятия. Если кто-либо из студентов не участвует в групповом проекте, ему 

выставляется оценка «0».  

На семинарских занятиях, проводимых в форме дискуссии, выполнения общих заданий, выдан-

ных на семинаре, оценивается индивидуальная активность студентов и соответствие предложенных  

решений содержанию дисциплины. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль включает оценку за выполнение контрольной работы по 10-

балльной шкале - Отекущий. В данном случае  Отекущий  =  Ок/р. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Отекущий + 0,7· Оауд  
 

        Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

 

        В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,4· Онакопл + 0,6· Оитоговый 

     В данном случае итоговый контроль проводится в форме экзамена, поэтому Оитоговый = Оэкз 

     Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

      

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1.  Базовый учебник 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание/ Перевод с 

англ. Под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2009.  

11.2. Основная литература 

1. Беккер Б., Хьюзлид М.А., Ульрих Д. Измерение результативности работы HR-департамента. 

Люди, стратегия и производительность. – СПб: Вильямс, 2007. 

2. Дейв Ульрих. Эффективное управление персоналом. Новая роль HR менеджера в организа-

ции, (Dave Ulrich «Human Resources Champions, The next agenda for adding value and deliver-

ing results») , М., СПб, Киев: Вильямс, 2007. 

3. Дейв Ульрих и Уэйн Брокбэнк.  HR в борьбе за конкурентное преимущество (The HR Value 

Proposition). Претекст, 2007. 

4. Десслер Г. Управление персоналом. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

5. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.:ЮНИТИ-ДАНА. 2009. 

6. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М. 2009. 

7. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационали-

зация. М.: ИНФРА-М. 2010. 

8. Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организаци-

онной культуры. М.: Финпресс. 2004. 

9. Фитц-Енц Ж. Как измерить HR-мененджмент. – М.: HIPPO, 2009. 

10. Boxall, P., & Purcell, J. Strategy and human resource management, Houndmills: Palgrave MacMil-

lan, 2011. Third edition. 

11. Lengnick-Hall, C.A., Lengnick-Hall, M. L., Andrade, L.S., & Drake, B. 2009. Strategic human re-

source management: The evolution of the field. Human Resource Management Review, 19 (2): 64-

85 

12. Ulrich D., Brockbank W. 2009. The HR Business-Partner Model: Past Learnings and Future Chal-

lenges. The RBL Group, Ross School of Business at the University of Michigan, Vol. 32, No 2. pp. 

5-7 

13. Ulrich D., Dulebohn J.H. 2015. Are we there yet? What's next for HR? Human Resource Manage-

ment Review, Vol. 25, pp. 188–204 

11.3. Дополнительная литература  

 

1. Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. М., ЮНИТИ,2003 

2. Гурков И.Б., Зеленова О.И., Мутовин А.А. Социально-кадровая политика российских пред-

приятий // Мир России. 2007.  Т. XVI. № 4. https://mirros.hse.ru/article/view/5162/5523 

3. Зеленова О.И. Стратегия управления персоналом. //Управление человеческими ресурсами: 

менеджмент и консультирование. – М.: НИГО, 2004. – раздел 3, параграф 3.2. 

 http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html 

4. Armstrong, Michael. 2011. Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management. 5
th

 

ed. Kogan Page.  

11.4. Электронные ресурсы 

 

http://study.com/academy/lesson/strategic-human-resource-management-definition-importance.html 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3373312/
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482209000035
http://82.179.249.32:2051/science/article/pii/S1053482209000035
https://mirros.hse.ru/article/view/5162/5523
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html
http://study.com/academy/lesson/strategic-human-resource-management-definition-importance.html
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http://www.open.edu/openlearn/money-management/what-strategic-human-resource-

management/content-section-0#content-tab 

 

https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/hr/strategic-hrm-factsheet 

 

http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights 
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