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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

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

стентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (второй курс), изу-

чающих дисциплину «Развитие человеческого капитала организации: стратегии, проблемы, техно-

логии». Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной сферы и социальных 

коммуникаций» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной сферы и со-

циальных коммуникаций» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), утверждён-

ным в 2017 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Курс нацелен на изучение подходов и методов работы с человеческим капиталом в органи-

зационных условиях: его формирование, развитие, оценка и сохранение. На основе материалов кур-

са слушатели увидят применение социологического знания на практике в отношении работы с от-

дельными сотрудниками и группами организации. Будут рассмотрены вопросы привлечения со-

трудников, их адаптации к рабочему месту, регулирования деятельности и отношений в рабочих 

группах, оценки результатов деятельности и диагностики человеческого капитала организации. Бу-

дут рассмотрены вопросы согласования интересов различных групп в процессе разработки и реали-

зации программ развития человеческого капитала, условия устойчивости применяемых подходов 

при решении широкого круга социальных задач в рамках организации.  

Курс в большей степени носит прикладной характер, показывая, каким образом создаются 

условия для формирования и развития человеческого капитала в условиях российского бизнеса. В 

рамках дисциплины будет также проанализирован зарубежный опыт решения задач по работе с че-

ловеческим капиталом и проведен анализ по использованию лучших практик в социокультурном 

пространстве российского бизнеса.  

В курсе будут использованы результаты современных социологических исследований по во-

просам работы с человеческими ресурсами и занятости, в том числе те исследования, которые были 

проведены в рамках исследовательских проектов Центра исследований социальной организации 

бизнеса НИУ ВШЭ. Междисциплинарный характер изучаемых исследовательских проектов позво-

лит слушателям освоить принципы работы с разнородными по качеству данными, полученными из 

источников на разных уровнях, узнают особенности интерпретации результатов подобных исследо-

ваний.  

Целями освоения дисциплины «Развитие человеческого капитала организации: стратегия, 

проблемы, технологии» является подготовка выпускников к участию в организационной, исследо-

вательской и информационно-аналитической деятельности, связанной с взаимодействием с совре-

менными организациями в качестве медиаторов, экспертов, аналитиков способных: 

- планировать и проводить диагностические социологические исследования и опросы в орга-

низационных условиях,  

- проводить оценку политик и программ по работе с человеческими ресурсами организации, 
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- участвовать в разработке стратегии организации по управлению человеческими ресурсами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

1. основные подходы к разработке и оценке человеческого капитала организации; 

2. основные подходы к развитию человеческого капитала в организационных условиях, ис-

пользующиеся в планировании и привлечении человеческих ресурсов, в обучении, оценке и 

развитии человеческого капитала организации; 

3. основные факторы, влияющие на выбор конкретных подходов к работе с человеческим кап-

талом в условиях организации; 

 

уметь 

1. анализировать и оценивать состояние человеческих ресурсов в организации;  

2. выявлять интересы основных заинтересованных групп, оказывающих влияние на развитие 

человеческого капитала в организации; 

3. выявлять социально значимые проблемы в работе с человеческими ресурсами в организации; 

4. представлять интересы различных групп в организации по вопросам формирования и ис-

пользования человеческого капитала в организации; 

5. прогнозировать социальный эффект предлагаемых программ по работе с человеческим капи-

талом на различных уровнях (личности, группы, организации, общества); 

 

иметь навыки: 

1. работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, распределения обя-

занностей, совершенствования механизмов групповой работы; 

2. поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по заданной теме; 

3. проведения анализа ситуации по методологии кейс-стади и соответствующего представления 

и аргументации предлагаемых решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки осво-

ения (показатели достижения результата) 

Формы 

и методы 

формирова-

ния и разви-

тия компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственность 

СК-М5 1. знает основные принципы воздействия 

практик управления человеческими ре-

сурсами на установки и мотивации со-

трудников   

2. знает основные факторы, влияющие на 

эффективность применяемых методов и 

технологий управления человеческим ка-

питалом  

3. демонстрирует способность прогнозиро-

вать воздействие основных методов 

управления персоналом на установки и 

поведение сотрудников 

4. демонстрирует понимание сущности вли-

яния социокультурных факторов на реа-

Лекции и за-

дания на се-

минарских 

занятиях 
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лизацию программ изменений 

Способен предлагать 

концепции, модели 

(формируется частич-

но, РД СД)  

СК-М2 1. демонстрирует способность определить 

состав необходимой для анализа инфор-

мации по человеческим ресурсам и соци-

альным проблемам в организации, де-

монстрирует способность предложить 

адекватные методы для сбора отсутству-

ющей информации, учитывая доступные 

ресурсы и ограничения применяемых ме-

тодов 

2. демонстрирует способность оценить воз-

можности и ограничения применения 

различных методов в заданных организа-

ционных условиях 

Лекции и за-

дания на се-

минарских 

занятиях 

способен организо-

вать самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на осно-

ве правовых и про-

фессиональных норм 

ПК-1 

(ИК-

М1.2.ПД

_6.2 С) 

1. знает правовые основы деятельности по 

работе с человеческими ресурсами в ор-

ганизации 
Лекции 

способен использо-

вать методы и теории 

социальных и гума-

нитарных наук при 

осуществлении экс-

пертной, консалтин-

говой и аналитиче-

ской деятельности 

ПК-2 

(ИК-

М1.3.ЭД

_5.6 

КД_5.6) 

1. демонстрирует способность предложить 

адекватные в заданных условиях методы 

сбора информации, 

2. демонстрирует способность вести дис-

куссию с представителями разных заин-

тересованных групп 

3. демонстрирует способность аргументи-

ровано представить свои предложения, 

обосновать значимость для представите-

лей различных заинтересованных групп 

4. демонстрирует способность использо-

вать конструктивную критику при оцен-

ке предложений, в дискуссиях, презен-

тации результатов  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в фундаменталь-

ных и прикладных 

областях социологии 

и решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов с использо-

ванием новейшего 

ПК-3 

(ИК - 

М1.2.НИ

Д_7.1 С) 

1. демонстрирует способность предложить 

теоретическую модель и методологию 

социальных исследований в организа-

ции для поставленных целей 

2. знает особенности проведения много-

уровневых исследований (multi-level) и 

принципы анализа и интерпретации по-

лученных данных 

 

Практиче-

ские задания 

на семинар-

ских занятиях 
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отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением совре-

менной аппаратуры, 

оборудования, ин-

формационных тех-

нологий 

способен разрабаты-

вать предложения и 

рекомендации по ре-

шению социальных 

проблем, а также ме-

ханизмы согласова-

ния интересов соци-

альных групп и общ-

ностей 

ПК-5 

(ИК – 

М1.2. 

ПД6_1.2

_1.3 С) 

1. знает основные принципы выявления 

интересов ключевых участников взаи-

модействий в деловой сфере 

2. демонстрирует способность определить 

зоны потенциальных конфликтов при 

взаимодействии участников 

3. демонстрирует владение методами по-

строения коммуникации различного 

формата для проведения согласования 

целей и определения общности интере-

сов сторон взаимодействия 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

способен свободно 

общаться на ино-

странных языках для 

целей профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-8 

(ИК – 

М2.4.2.-2 

С) 

1. демонстрирует владение профессио-

нальной терминологией на английском 

языке 

2. демонстрирует способность участвовать 

в дискуссии на английском языке на 

профессиональные темы 

Курс читается 

на англий-

ском языке 

способен использо-

вать социологические 

методы исследования 

для изучения акту-

альных социальных 

проблем, для иденти-

фикации потребно-

стей и интересов со-

циальных групп   

ПК-13 

(ИК – 

М7.1. С) 

1. демонстрирует способность обосновать 

необходимость проведения социологи-

ческого исследования в рамках органи-

зации и предложить адекватные для 

конкретных целей и условий теоретиче-

скую модель и методологию этого ис-

следования 

2. демонстрирует способности учитывать 

интересы различных групп в организа-

ции при планировании и проведении 

социологического исследования  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки магистра направления 39.04.01 «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» данная дисциплина является курсом по выбору.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Социология публичной сферы   

Качественные исследования публичной сферы и социальных коммуникаций 

Научно-исследовательский семинар 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 Введение и обзор курса 1 1     

1 Деловая сфера и совре-

менные проблемы управ-

ления человеческим капи-

талом 

16 4 4   8 

2 Стратегии и политики 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ции: отечественные и за-

рубежные подходы 

16 4 4   8 

3 Привлечение человече-

ского капитала 
13 4 4   5 

4 Развитие человеческого 

капитала организации 
16 4 4   8 

5 Удержание человеческого 

капитала организации 
14 2 4   8 

6 Устойчивость человече-

ского капитала организа-

ции 

8 1 2   5 

 Всего 84 20 22   42 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

Модуль 
Параметры 

1-2 

Текущий 

Контрольная работа 1 
Письменная контрольная работа, 

на 80 мин. 

Работа на семинарах 6 

Посещаемость, активность уча-

стия в дискуссиях, выполнение 

индивидуальных и групповых 

домашних заданий 

Итоговый Экзамен 1 Письменный экзамен: 80 мин. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение контрольной работы.  

6.1.1. Работа на семинарских занятиях. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10 балльной шкале, в зависимости 

от качества выполнения студентом практических заданий или кейсов, а также степени его участия в 

обсуждении и дискуссии во время семинарских занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Результирующей оценкой за семинары является среднее арифметическое за все семинары.  

 

Критерии выставления оценок: 

8-10 – активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса), продемонстрировано 

знание лекционного материала, основной и дополнительной литературы по соответствующей теме 

7-6 – эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глубокого знания 

материала по теме, решение кейса имеет существенные недоработки 

4 – пассивное присутствие, решение кейса отвечает лишь минимальным требованиям 

0 – отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушение дисциплины, отсутствие сдан-

ной работы. 

 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итого-

вым контролем – Осем. 

 

6.1.2.  Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменное задание, включающее открытые вопросы. 

Контрольная работа оценивается по 10 балльной шкале. 

 

Текущий контроль состоит из оценок за контрольную работу и работу на семинарских заняти-

ях. По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: 

 

Онакопл  = 0,5*Осем + 0,5*Оконтрольная  

 

Округление оценки не предусмотрено.  
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Студенты, получившие по всем формам текущего контроля оценки «отлично» (8, 9, 10), осво-

бождаются от сдачи письменного экзамена. 

 

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

6.1.3.  Экзамен 

Итоговый контроль предусматривает проведение письменного экзамена. Письменный экзамен 

представляет собой письменное задание, включающее открытые вопросы. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Оэкзамен 

 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому, с 0,5 баллов. 

 

Содержание дисциплины 

 Введение 

Понятия человеческого капитала и человеческих ресурсов. Российский контекст управления 

человеческим капиталом. Обзор эмпирических исследований в данной сфере. 

 

Основная литература 

1. Domsch M., Lidokhover T. Human Resource Management in Russia. Ashgate Publishing Group. 

2007. – 358 с. Introduction. 

2. Fey C., Engstrom P., Bjorkman I. The Effect of Human Resource Management Practices on MNC 

Subsidiary Performance in Russia // Journal of International Business Studies Volume: 32 Issue: 1 

(2001) p. 59-75. 

 

Дополнительная литература 

1. Gurkov I. B., Zelenova O. I., Saidov Z. Mutation of HRM practices in Russia: an application of 

CRANET methodology // International Journal of Human Resource Management. 2012. Vol. 23. 

No. 7. P. 1289-1302. [Гурков И.Б., Зеленова О.И., Гольдберг А.С., Саидов З.Б. Система управ-

ления персоналом на российских фирмах в зеркале международного сравнения // Мир Рос-

сии. 2009. Том XVIII. № 3.]  

2. Эфендиев А. Г., Ребров А. В. Деятельность служб УЧР и экономическая эффективность: эм-

пирическое исследование в российских компаниях // В кн.: Современный менеджмент: про-

блемы, гипотезы, исследования: сборник научных трудов. Выпуск 3. В 2 ч. Часть 2 / Сост.: У. 

В. Ломакова; науч. ред.: М. Ю. Шерешева. Ч. 2. Вып. 3. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2011. С. 212-232.  

Тема 1. Деловая сфера и современные проблемы управления человеческим капиталом  

Организационные цели управления человеческими ресурсами. Развитие подходов к управле-

нию человеческими ресурсами и управлению человеческим капиталом. Основные проблемы совре-

менных подходов к управлению людьми в организации. Факторы, влияющие на роль и место чело-

веческих ресурсов в организации. Основные заинтересованные стороны и участники организацион-

ных взаимодействий: их интересы, ресурсы, ограничения.  

Основная литература 
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1. Schuler, R.S., Dolan, S., Jackson, S.E., “Introduction” // International Journal of Manpower. 2001. 

Vol. 22, pp. 195-7. 

2. Gurkov I. B., Zelenova O. I., Saidov Z. Mutation of HRM practices in Russia: an application of 

CRANET methodology // International Journal of Human Resource Management. 2012. Vol. 23. No. 

7. P. 1289-1302. [Гурков И.Б., Зеленова О.И., Гольдберг А.С., Саидов З.Б. Система управления 

персоналом на российских фирмах в зеркале международного сравнения // Мир России. 2009. 

Том XVIII. № 3.] 

 

Дополнительная литература 

1. Domsch M., Lidokhover T. Human Resource Management in Russia. Ashgate Publishing Limited, 

2007. – 358 p. (available via HSE Electronic Resources, Ebrary). Introduction and Chapter 1. 

2. Fey C., Engstrom P., Bjorkman I. The Effect of Human Resource Management Practices on MNC Sub-

sidiary Performance in Russia // Journal of International Business Studies Volume: 32 Issue: 1 (2001) 

p. 59-75. 

Тема 2. Стратегии и политики управления человеческими ресурсами организации: отече-

ственные и зарубежные подходы 

Понятия «стратегия управления человеческими ресурсами» и «политика управления человече-

скими ресурсами» организации. Универсалистский и ситуационный подход к определению роли 

стратегии управления персоналом. Основные подходы к разработке и реализации стратегии управ-

ления человеческим капталом. Ключевые факторы стратегии формирования, удержания и развития 

человеческого капитала организации. Отечественная и зарубежная практика управления человече-

ским капиталом организации. Роль организационной культуры в формировании человеческого ка-

питала.  

 

Основная литература 

1. Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S. (1997) Technical and strategic human resource management 

effectiveness as determinants of firm performance // Academy of Management Journal, Vol. 40, pp. 

171-88.  

2. Schuler R.S., Dolan S., Jackson S.E., (2001) Introduction // International Journal of Manpower, Vol. 

22, pp. 195-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Fey C., Engstrom P., Bjorkman I. The Effect of Human Resource Management Practices on MNC 

Subsidiary Performance in Russia // Journal of International Business Studies Volume: 32 Issue: 1 

(2001) p. 59-75. 

2. Pfeffer J. (1998) Seven practices of successful organizations // California Management Review, Vol. 

40 No. 2, pp. 96-124. 

3. Российская промышленность: институциональное развитие. Вып. 1. / Под ред. 

Т.Г. Долгопятовой. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002. – глава 6 «Кадровая политика предприятий». 

Тема 3. Привлечение человеческого капитала  

Основы планирования человеческого капитала. Понятия ролевых требований к человеческим 

ресурсам. Качественная и численная потребность в человеческих ресурсах. Основные направления 

привлечения человеческого капитала и временной диапазон планирования. Внешние и внутренние 

источники человеческого капитала. Работа с внешними источниками человеческого капитала: по-

иск, привлечение, оценка, адаптация. 

 

Основная литература 
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1. Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P. Fundamentals of Human Resource Management 4 edi-

tion McGraw-Hill/Irwin, 2011. - 589 p. (Chapter 5) 

2. Collings D.G., Wood G. (Eds.) Human Resource Management: A critical approach Routledge, 

2009. – 332 p. Chapter 10. 

 

Дополнительная литература 

1. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. Гимпельсона В.Е., Капе-

люшникова Р.И. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2008. 575 с. Главы 1-2. 

2. Domsch M., Lidokhover T. Human Resource Management in Russia. Ashgate Publishing Limited, 

2007. – 358 p. (available via HSE Electronic Resources, Ebrary)  

Тема 4. Развитие человеческого капитала организации  

Подходы к развитию человеческого капитала. Основные направления развития человеческих 

ресурсов организации. Модель непрерывного (систематического) обучения персонала. Карьера и ее 

виды. Подходы к управлению карьерой. Формирование кадрового резерва организации: понятие, 

основные цели, структура кадрового резерва.  

 

Основная литература 

1. Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P. Fundamentals of Human Resource Management 4 edi-

tion McGraw-Hill/Irwin, 2011. - 589 p. (Chapters 7, 9) 

2. Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты. – М.: Манн, Иванов и Фер-

бер, 2006.  

 

Дополнительная литература 

1. Организационное обучение. Классика Harvard Business Review. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007.  

2. Domsch M., Lidokhover T. Human Resource Management in Russia. Ashgate Publishing Limited, 

2007. – 358 p. (available via HSE Electronic Resources, Ebrary). Chapters 9-10. 

3. Collings D.G., Wood G. (Eds.) Human Resource Management: A critical approach Routledge, 

2009. – 332 p. Chapter 13. 

4. Lindholm J. et al. (Eds.) Encyclopedia of Human Resource Management, Human Resources and 

Employment Forms, Vol. 2 Wiley, 2012. — 384 p. (Part 2) 

5. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / сост. Кроль Л., Пуртова Е. – М.: Не-

зависимая фирма «Класс». 2002. 464 с.  

6. Как найти и удержать лучших сотрудников. Серия «Классика Harvard Business Review». – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

Тема 5. Удержание человеческого капитала организации  

Подходы к работе с мотивацией человеческих ресурсов. Понятие «трудовая мотивация». Основ-

ные виды мотивов к труду. Стимулирование труда. Основные виды и методы стимулирования. Со-

временные модели удержания человеческого капитала. Инструменты мотивации и удержания: 

структура и размер денежного вознаграждения, социальных пакет, нематериальное стимулирова-

ние. Современные исследования по проблемам применения и эффективности систем вознагражде-

ния в организациях.  

 

Основная литература 

1. Гимпельсон В., Горбачева Т., Капелюшников Р. и др. Формирование заработной платы: 

взгляд через «призму» профессий. // Вопросы экономики. 2007. № 10. 

2. Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 
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3. Герчиков В.И. Нематериальное стимулирование персонала // Мотивация и оплата труда. 

2005. №1. С. 2-10. 

 

Дополнительная литература 

1. Collings D.G., Wood G. (Eds.) Human Resource Management: A critical approach Routledge, 

2009. – 332 p. Chapter 12. 

2. Lindholm J. et al. (Eds.) Encyclopedia of Human Resource Management, Human Resources and 

Employment Forms, Vol. 2 Wiley, 2012. — 384 p. (Part 3) 

3. Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P. Fundamentals of Human Resource Management 4 edi-

tion McGraw-Hill/Irwin, 2011. - 589 p. (Chapters 11-13) 

4. Белова Я.В. Система премирования. Ориентация на бизнес-цели компании // Мотивация и 

оплата труда. 2007. 03 (11): 170-176. 

5. Ворогушин Е.Н., Ребров А.В. Система грейдов: как разработать и внедрить. – М.: Издатель-

ство «Лика», 2011. – 74 с. 

6. Герчиков В.И. Роль оклада в формировании заработка работника. //Управление человече-

скими ресурсами: менеджмент и консультирование. – М.: Независимый институт граждан-

ского общества, 2004.  

7. Системы оплаты труда. Серия «Классика Harvard Business Review». – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 

Тема 6. Устойчивость человеческого капитала организации  

Согласование интересов организации, человеческих ресурсов, других заинтересованных сто-

рон при определении стратегии и политики управления человеческим капиталом. Роль и потенциал 

диагностических исследований: опыт отечественных и зарубежных компаний. Роль организацион-

ной культуры в удержании человеческого капитала.  

 

Основная литература 

1. Collings D.G., Wood G. (Eds.) Human Resource Management: A critical approach Routledge, 

2009. – 332 p. Chapter 11. 

2. Lindholm J. et al. (Eds.) Encyclopedia of Human Resource Management, Human Resources and 

Employment Forms, Vol. 2 Wiley, 2012. — 384 p. (Part 3) 

3. Зыков О.А. Системный подход к оценке деятельности персонала // Управление развитием 

персонала. 2006. №3. С. 190-195.  

 

Дополнительная литература 

1. Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P. Fundamentals of Human Resource Management 4 edi-

tion McGraw-Hill/Irwin, 2011. - 589 p. (Chapter 8) 

2. Измерение результативности компании / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс. 2007. 220с.  

3. Новые тенденции в управлении / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс. 2007. 184 с.  

Образовательные технологии 

Лекционные занятия в рамках курса проходят в режиме интерактивных презентаций с исполь-

зованием мультимедийного оборудования. 

Семинарские занятия проходят в режиме презентаций и обсуждений результатов групповой 

работы в форме кейс-стади, разбора и дискуссий зарубежных эмпирических исслдеований.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Развитие человеческого капитала организации: стратегия, проблемы, технологии 

для направления 39.04.01 Социология подготовки магистра 
 

 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4* Озачет 

 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому, с 0,5 баллов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Основная литература 

 

 Collings D.G., Wood G. (Eds.) Human Resource Management: A critical approach Routledge, 2009. 

– 332 p. 

 Domsch M., Lidokhover T. Human Resource Management in Russia. Ashgate Publishing Limited, 

2007. – 358 p. (HSE Electronic Resources, Ebrary)  

 

1.2 Дополнительная литература  

In English: 

 Fey C., Engstrom P., Bjorkman I. The Effect of Human Resource Management Practices on MNC 

Subsidiary Performance in Russia // Journal of International Business Studies Volume: 32 Issue: 1 

(2001) p. 59-75. 

 Gurkov I. B., Zelenova O. I., Saidov Z. Mutation of HRM practices in Russia: an application of 

CRANET methodology // International Journal of Human Resource Management. 2012. Vol. 23. No. 

7. P. 1289-1302. [Гурков И.Б., Зеленова О.И., Гольдберг А.С., Саидов З.Б. Система управления 

персоналом на российских фирмах в зеркале международного сравнения // Мир России. 2009. 

Том XVIII. № 3.] 

 Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S. (1997) Technical and strategic human resource manage-

ment effectiveness as determinants of firm performance // Academy of Management Journal, Vol. 40, 

pp. 171-88.  

 Lindholm J. et al. (Eds.) Encyclopedia of Human Resource Management, Human Resources and Em-

ployment Forms, Vol. 2 Wiley, 2012. — 384 p. 

 Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P. Fundamentals of Human Resource Management 4 edi-

tion McGraw-Hill/Irwin, 2011. - 589 p. 

 Pfeffer J. (1998) Seven practices of successful organizations // California Management Review, Vol. 

40 No. 2, pp. 96-124. 

 Schuler, R.S., Dolan, S. and Jackson, S.E. (2001), “Introduction”, International Journal of Manpow-

er, Vol. 22, pp. 195-7.  

 Ulrich D., Brockbank W. (2005) The HR Value Proposition. Boston: Harvard Business School Press. 

 

In Russian: 

 Герчиков В.И. Функции и структура службы управления персоналом. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005.  

 Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. Гимпельсона В.Е., Капе-

люшникова Р.И. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2008. 575 с. Главы 1-2. 

 Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. — М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2004. — 160 с. 

 Куроленкина Н.Е. Планирование численности как одно из ключевых мероприятий по работе с 

персоналом в рамках стратеги компании. 2007. Управление человеческим потенциалом №2. с. 

104-108. 

 Лазарева С.С. Эффективная система адаптации персонала: компоненты и этапы построения // 

Управление человеческим потенциалом. 2007. №3. С. 212-220. 

 Ларсон У. Как проводить собеседование при приеме на работу / пер. с англ. М.; ЗАО «Олимп-

Бизнес». 2004. 208 с.  
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Useful Internet resources: 

In English 

 http://www.bls.gov/home.htm 

 http://www.haygroup.com 

 http://www.hrzone.com/ 

 http://humanresources.about.com  

 http://humanresourcesguide.net/  
 

In Russian: 

 http://www.hr-journal.ru  

 http://hr-portal.ru  

 http://www.hrm.ru   

 http://www.kadrovik.ru  

 http://www.pro-personal.ru 

 http://arborcg.org/biblio?chapter=4428180 

1.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Курс имеет полноценную версию в LMS. Все актуальные изменения и материалы отражены 

в дистанционном курсе. 
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