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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по 

магистерской программе «Менеджмент в ритейле» и изучающих дисциплину «Управление 

персоналом в ритейле». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38. «Менеджмент»; 

 Образовательной программой [направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Менеджмент в ритейле»]; 

 Объединенным учебным планом Университета по образовательной программе 

«Менеджмент в ритейле», утвержденным в 2017 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Управление персоналом в ритейле» – формирование у студентов 

необходимых компетенций для системного и эффективного управления человеческими ресурсами, 

их интеграции, развития и мотивации в интересах достижения целей организаций, работающих в 

сфере ритейла, связанных с привлечением клиентов, формированием их лояльности и повышением 

качества их обслуживания. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 современные технологи и методы планирования, найма и отбора, стимулирования и оплаты 

труда, обучения и развития, оценки и аттестации персонала; 

 лучшие практики и зарубежный опыт в сфере управления человеческими ресурсами; 

 классификации стратегий и особенности политик управления человеческими ресурсами 

организаций; 

 специфические черты, основные проблемы и тенденции управления человеческими 

ресурсами в ритейле. 

Уметь: 

 разрабатывать стратегию и политику управления человеческими ресурсами организации; 

 использовать современные методы и технологии управления человеческими ресурсами; 

 готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 деятельности по поиску и оценке информации для анализа ситуации в области управления 

человеческими ресурсами для выявления проблем и причин их породивших, оценки ситуации и 

проектирования управленческих решений в сфере УЧР; 

 анализа и адаптации к российским условиям лучших практик и зарубежного опыта в сфере 

управления человеческими ресурсами, с учетом конкретной ситуации в компании сферы ритейла. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

Системные      

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

СК-

М5 

РБ Знает подходы и умеет 

разрабатывать стратегию и 

политику управления 

человеческими ресурсами 

организации 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домашне

е задание 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-

М7 

СД / 

МЦ 

Умеет организовать 

эффективные 

коммуникации и 

взаимодействия 

(групповую работу) при 

решении проблем в сфере 

управления человеческими 

ресурсами 

Практическ

ие занятия, 

ролевые 

игры, 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

Домашне

е задание 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе, научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-

М8 

РБ / 

СД 

Умеет анализировать и 

адаптировать к российским 

условиям лучшие практики 

и зарубежный опыт в сфере 

управления человеческими 

ресурсами, с учетом 

конкретной ситуации в 

компании сферы ритейла 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домашне

е задание 

Экзамен 

Профессиональные      

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

СЛК–

М1 

СД Владеет современными 

подходами к управлению 

человеческими ресурсами, 

в том числе на основе 

ценностного подхода 

(управления по ценностям) 

Лекции, 

семинары в 

диалоговом 

режиме, 

практически

е занятия, 

групповые 

дискуссии 

Домашне

е задание 

Способен использовать 

социальные и 

межкультурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

СЛК–

М2 

РБ / 

СД 

Знает и умеет учитывать 

межкультурные 

особенности при анализе 

ситуаций и решении 

проблем (в т.ч. управления 

конфликтами) в сфере 

управления человеческими 

ресурсами 

Лекции, 

практически

е занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

встреча и 

дискуссия с 

представите

лем 

Домашне

е задание 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

руководства 

российского 

представите

льства 

зарубежной 

гостинично

й сети 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

и социальной 

деятельности 

СЛК–

М3 

СД Умеет формулировать 

стратегические цели и 

определять основные 

направления политики 

управления человеческими 

ресурсами организации 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домашне

е задание 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

СЛК–

М4 

СД Владеет стратегиями 

поведения в конфликтных 

ситуациях и подходами к 

управлению конфликтами 

в организации 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

встреча и 

дискуссия с 

представите

лем 

руководства 

российского 

представите

льства 

зарубежной 

гостинично

й сети 

Домашне

е задание 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

СЛК–

М6 

СД Владеет навыками анализа 

и решения проблем в сфере 

управления человеческими 

ресурсами, в т.ч. 

управления конфликтами в 

организации 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домашне

е задание 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес и 

делать выбор, 

руководствуясь 

принципами социальной 

СЛК–

М7 

РБ Знает аспекты 

корпоративной социальной 

ответственности и ее роли 

при реализации стратегии 

и политики управления 

человеческими ресурсами 

Лекции, 

практически

е занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

Домашне

е задание 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

ответственности организации групповые 

дискуссии 

Способность управлять 

организациями, сетями, 

подразделениями, 

проектами и, группами 

сотрудников, отдельными 

работниками и иными 

объектами управления 

М1.1-

1.3_ 

7.3 

(М) 

СД / 

МЦ 

Умеет организовать 

групповую и проектную 

работу по анализу и 

решению проблем в сфере 

управления человеческими 

ресурсами 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домашне

е задание 

Экзамен 

Способен разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, стратегию 

бизнеса и 

функциональные 

стратегии организации 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_ 

5.4. 

СД Умеет разрабатывать 

стратегию и политику 

управления человеческими 

ресурсами организации 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Домашне

е задание 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

М 1.2-

1.3_ 

7.3 

(М) 

СД Владеет навыками анализа 

и решения проблем в сфере 

управления человеческими 

ресурсами организации 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домашне

е задание 

Способен разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и обеспечивать 

их реализацию 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_5.

6 

СД Способен разрабатывать 

программы развития 

персонала и обеспечивать 

их реализацию 

Практическ

ие занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

проект 

Домашне

е задание 

Экзамен 

Способен использовать 

современные 

менеджериальные 

технологии и 

разрабатывать новые 

технологии управления 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_   

7.4 

(М) 

СД Владеет современными 

технологиями и методами 

планирования, найма и 

отбора, стимулирования и 

оплаты труда, обучения и 

развития, оценки и 

аттестации персонала 

Лекции, 

практически

е занятия, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии, 

итоговый 

Домашне

е задание 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

проект 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина является базовым обязательным курсом магистерской программы 

«Менеджмент в ритейле» и изучается студентами на первом году обучения. Она рассчитана на 

114 академических часов (3 з.е.). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегии в менеджменте: бизнес стратегии в ритейле 

 Конфликты в системе управления. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 уметь работать с научной литературой; 

 обладать навыками представления материала в форме презентации; 

 знать основополагающие теории и концепции менеджмента и организационного 

поведения. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Управление персоналом: эволюция 

подходов и современная ситуация в сфере 

ритейла 

8 2 - - 6 

2 Стратегия и политика управления 

персоналом компаний сферы ритейла 
18 2 4 - 12 

3 Проектирование деятельности и 

планирование персонала 
18 2 4 - 12 

4 Привлечение и адаптация персонала 18 2 4 - 12 

5 Мотивация и стимулирование персонала 18 2 4 - 12 

6 Развитие персонала 18 2 4 - 12 

7 Система оценки персонала 16 - 4 - 12 

 Итого: 114 12 24 - 78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание    1 Письменное домашнее задание 

объемом 10-15 страниц 

 

Итоговый Экзамен    1 Устный экзамен (защита 

проекта) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Округление оценок – арифметическое. 

a. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на семинарах и домашнего задания – 

письменной групповой (или индивидуальной) работы (проекта). 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарах учитываются: выполнение всех 

практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дисциплины, правильность и 

полнота их выполнения, активность студентов в ролевых играх, дискуссиях во время семинарских 

занятий. 

В домашнем задании – письменной групповой (или индивидуальной) работе (проекте) 

оцениваются: полнота и качество представленной информации, выполненного анализа, выводов и 

предложенных рекомендаций, а также грамотность и качество оформления работы. 

 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: 

Онакопленная = 0,5 * Осеминары + 0,5 * Од/з 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена, проходящего в форме 

презентации (защиты) письменной групповой (или индивидуальной) работы (проекта). 

Во время презентации (защиты) письменной групповой (или индивидуальной) работы 

(проекта) оцениваются: навыки устной презентации перед аудиторией, полнота и качество доклада, 

качество и полнота ответов на вопросы, следование регламенту. 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине «Управление персоналом в ритейле» 

рассчитывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,7 * Онакопленная + 0,3 * Оэкзамен 

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление персоналом: эволюция подходов и современная ситуация в сфере 

ритейла. 

Управление человеческими ресурсами (Human Resources Management) – стратегический и 

системный подход к управлению наиболее ценными активами организации. Основные функции 

HR-системы. Факторы, влияющие на состав HR-функции конкретной организации. Внешние 

факторы, влияющие на формирование HR-функции в современной организации: демографические 

проблемы, «война за таланты» (War for Talent), снижение корпоративной лояльности, рост темпов 

изменений, неопределенность внешней среды. Внутренние факторы, влияющие на формирование 

HR-функции в современной организации. Современные подходы к управлению персоналом: 

внутренний маркетинг (Internal Marketing), управление по ценностям (Management by Values). 

Модель управления по ценностям С. Долана и С. Гарсиа. HR – бизнес партнер. Управление 

человеческими ресурсами в ритейловых компаниях: специфические черты, основные проблемы и 

тенденции. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. – часть I 

главы 1, 3, 4, 5, 6. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Литература дополнительная: 

Зеленова О.И., Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Влияние внутреннего маркетинга на 

достижение рыночных целей компании. / Развитие форм межфирменной кооперации: сети и 

взаимоотношения: доклады участников Сети мастерства. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

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

2006. 

Ahmed P.K. (2011) Internal Marketing. London; New York: Routledge. 

Dawson J. Retailing at century end: some challenges for management and research // The 

International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2000, Volume 10, Issue 2, P. 119-

148. 

Foster C. Implementing diversity management in retailing: Exploring the role of organisational 

context // The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2005, Volume 15, 

Issue 4, P. 471-487. 

Merrilees B., Miller D. The Nexus Between Human Resource Capabilities and a Competitive 

Advantage in Retail Personal Service // Journal of Customer Service in Marketing & Management, 1997, 

Volume 3, Issue 1, P. 19-29. 

Park T.A., Davis E.E. Productivity and efficiency impacts of human resources practices in food 

retailing // Applied Economics, 2011, Volume 43, Issue 30, P. 4689-4697. 

Rudolph T., WagnerT., Fawcett S. Project management in retailing: integrating the behavioral 

dimension // The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2008, Volume 18, 

Issue 3, P. 325-341. 

SamliA.C., Ongan М. The Gaps in Retail Human Resource Management: The Key to Developing 

Competitive Advantage // Journal of Marketing Channels, 2008, Volume 5, Issue 2, Р. 81-99. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.tandfonline.com/author/Samli%2C+A+Coskun
http://www.tandfonline.com/author/Ongan%2C+Mehmet
http://www.tandfonline.com/toc/wjmc20/current
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Shim S., LuschR., O'Brien M. A Hierarchical Model of Values, Leadership, Job Satisfaction and 

Commitment: Human Resources Management Implications for the Retail Industry // Journal of Marketing 

Channels, 2002, Volume 10, Issue 1, P. 65-87. 

 

Тема 2. Стратегия и политика управления персоналом компаний сферы ритейла. 

Понятия «стратегия управления человеческими ресурсами» и «политика управления 

человеческими ресурсами (кадровая политика)» организации. Общая стратегия организации и 

стратегия управления человеческими ресурсами: варианты взаимосвязи. Основные этапы и 

особенности разработки стратегии управления человеческими ресурсами. Классификации стратегий 

управления человеческими ресурсами. Варианты стратегий управления человеческими ресурсами и 

особенности кадровых политик организаций сферы гостеприимства и туризма. 

Семинар 1. Разработка стратегии и политики управления человеческими ресурсами 

ритейловой компании (практическое задание – кейс). Работа в группах, подготовка и устная защита 

докладов-презентаций, групповая дискуссия. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. – часть II 

главы 7-10. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Литература дополнительная: 

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 

часть II. 

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

менеджмент и консультирование. Под ред. В.В. Щербины. – М.: Независимый институт 

гражданского общества, 2004. – http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html (раздел 3, параграф 

3.2.). 

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – М.; СПб; Киев: Вильямс, 2005. 

Park T.A., Davis E.E. Productivity and efficiency impacts of human resources practices in food 

retailing // Applied Economics, 2011, Volume 43, Issue 30, P. 4689-4697. 

Stewart G.L., Brown K.G. (2009) Human resource management: linking strategy to practice. – 

Hoboken: John Wiley & Sons. 

Truss C., Mankin D., Kelliher C. (2012) Strategic human resource management. – Oxford; New 

York: Oxford University Press. 

 

Тема 3. Проектирование деятельности и планирование персонала. 

Процедура планирования персонала. Кто в ритейловых компаниях отвечает за вопросы 

проектирования деятельности и планирования персонала? Основные этапы процесса планирования 

персонала. Требования к должности (Job Profile). Требования к должности в организациях ИГиТ. 

Разработка требований к должности (должностная инструкция, модель рабочего места, 

профессиограмма, карта компетенций, профиль должности). Определение (расчет) численности 

персонала. Разработка планов мероприятий по удовлетворению потребности ритейловой компании 

в персонале. 

Семинар 2. Практическое задание «Разработка профилей должности для ритейловой 

компании». Должности выбираются студентами самостоятельно. Задание выполняется 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.tandfonline.com/author/Lusch%2C+Robert
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html
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индивидуально или в группе (не более 2 человек). Презентация и обсуждение результатов 

(профилей должности). 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. – часть II 

главы 11, 13; часть V глава 23; часть VI главы 25, 27-29; часть XI глава 55. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Литература дополнительная: 

Демин Ю.М. Ассессмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотрудника и 

соискателя за 15 минут. – СПб: Питер, 2009. 

Закаблуцкая Е.А. Эффективное собеседование: подбор сотрудников на 100%. – СПб: Питер, 

2009. 

Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Купер Д. Отбор и наем персонала: Технологии тестирования и оценки. – М.: Вершина, 2009. 

Персонал в ритейле России. – М.: АйСи Групп, 2016. 

Робертс Г. Рекрутмент и отбор: подход, основанный на компетенциях. – М.: HIPPO, 2010. 

Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика персонала / Под ред. Райгородского Д.Я. 

– Бахрах-М, 2010. 

http://jobsearch.about.com/ – сайт «Job Search & Career Planning» (все о поиске работы и 

планировании карьеры). 

 

Тема 4. Привлечение и адаптация персонала. 

Источники привлечения персонала в ритейловые компании. Процедура отбора персонала: 

основные этапы. Отбор персонала в ритейловых компаниях. Заочное знакомство с кандидатом. 

Оформление анкетных данных. Анализ рекомендаций и опыта работы. Собеседование (интервью): 

основные виды, варианты и этапы проведения. Профессиональная оценка (испытания). Основные 

методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. Assessment-Center. Принятие 

решения о приеме на работу. Оформление приема на работу. Испытательный срок. Понятие 

«адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации. Направления адаптации (первичная, 

вторичная). Профессиональная и социально-психологическая адаптация. Продолжительность 

адаптационного периода. Особенности адаптации различных категорий персонала. Основные 

факторы, влияющие на процесс адаптации персонала. Кто в ритейловых компаниях занимается 

вопросами адаптации персонала? Документы, регламентирующие процесс адаптации персонала. 

Основные этапы адаптации персонала. Примеры программ адаптации (ориентации) персонала в 

ритейловых компаниях. Критерии оценки результатов адаптации. «Симптомы» психологической 

дезадаптации сотрудника. Разработка «Книги (справочника) сотрудника». 

Семинар 3. Практическое задание «Разработка процедуры отбора персонала для ритейловой 

компании». Задание выполняется на основании ранее разработанных профилей должности для 

ритейловых компаний (см. семинар 2). Задание выполняется индивидуально или в группе (не более 

2 человек). Презентация и обсуждение результатов (процедур отбора). Ролевая игра 

«Собеседование при приеме на работу». 

Семинар 4. Групповая дискуссия «Программы и проблемы адаптации персонала в 

ритейловых компаниях». Анализ мини-кейсов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://jobsearch.about.com/
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Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. – часть VI 

глава 30. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Литература дополнительная: 

Володина Н. Адаптация персонала. Российский опыт построения комплексной системы. – М.: 

Эксмо, 2009. 

Максвелл Д. Наставничество 101. – М.: Попурри, 2009. 

Персонал в ритейле России. – М.: АйСи Групп, 2016. 

Хоуден Дж. Искусство вовлечения: как максимально полно раскрыть потенциал своих 

сотрудников. – М.: Эксмо, 2010. 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала. 

Понятия «трудовая мотивация» и «стимулирование». Новые подходы к мотивации и 

стимулированию персонала: мотивация 3.0. Типы мотивации сотрудников: типологическая 

концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова. Типы мотивации сотрудников в ритейловых 

компаниях. Основные формы стимулирования персонала. Особенности стимулирования 

сотрудников с разными типами трудовой мотивации. Разработка системы стимулирования 

персонала организации: основные требования. Структура компенсационного пакета организации: 

постоянная часть (должностной оклад), условно-постоянная часть (надбавки, доплаты), переменная 

часть (премии, бонусы, комиссионные). Депремирование. Социальный пакет. Социальные льготы и 

выплаты: гарантированные государством и предоставляемые организацией. Корпоративная 

социальная ответственность (Corporate Social Responsibility). Особенности стимулирования 

персонала и структура компенсационного пакета в ритейловых компаниях. 

Семинар 5. Ролевая игра «Диагностика типов трудовой мотивации сотрудников ритейловых 

компаний». Практическое задание «Разработка системы стимулирования для сотрудников 

ритейловых компаний» (выполняется на основе результатов ролевой игры). 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. – часть IV 

главы 18, 19; часть IX главы 42-49; часть X глава 53. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Литература дополнительная: 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

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

Дипроуз Д. Мотивация. – М.: Эксмо, 2007. 

Кобьёлл К. Мотивация в стиле ЭКШН: восторг заразителен. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Персонал в ритейле России. – М.: АйСи Групп, 2016. 

Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать для клиента больше, 

чем достаточно. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

Прошкин Б.Г. Мотивация труда: управленческий аспект. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2008. 

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

Букс, 2007. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Foster C., Whysall P., Harris L. Employee loyalty: an exploration of staff commitment levels towards 

retailing, the retailer and the store // The International Review of Retail Distribution and Consumer 

Research, 2008, Volume 18, Issue 4, P. 423-435. 

Huang Q., XingY., Gamble J. Job demands–resources: a gender perspective on employee well-being 

and resilience in retail stores in China // The International Journal of Human Resource Management, 

August 2016, P. 1-19. 

Whysall P., Foster C., Harris L. Job dissatisfaction among retail employees: a study of three leading 

UK retailers // The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2009, Volume 19, 

Issue 2, P. 179-198. 

 

Тема 6. Развитие персонала. 

Подходы к развитию персонала: традиционный и современный. Современные концепции 

развития персонала: концепция обучающейся организации (Learning Organization Concept), 

корпоративный университет (Corporate University), управление знаниями (Knowledge Management), 

управление талантами (Talent Management). Основные направления развития персонала 

организации. Основные направления развития персонала в ритейловых компаниях. Виды 

наставничества. Сторителлинг. Модель непрерывного (систематического) обучения персонала. 

Методы обучения персонала в ритейловых компаниях. Подходы к управлению карьерой. 

Формирование кадрового резерва организации: понятие, основные цели. Структура кадрового 

резерва: стратегический резерв, оперативный резерв, резерв молодых специалистов (hi-po). 

Преемники и дублеры. Нетрадиционные подходы к развитию персонала: «FISH» философия, Sign 

spinning. Примеры программ развития персонала в ритейловых компаниях. 

Семинар 6. Анализ кейса «Построение системы обучения персонала в ритейловой компании». 

Работа в малых группах. Презентация и обсуждение результатов. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. – часть II 

глава 12; часть VI глава 26; часть VIII главы 35-41. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Литература дополнительная: 

Клаттербак Д. Командный коучинг на рабочем месте. Технология создания самообучающейся 

организации. – М.: Эксмо, 2008. 

Кобьелл К. Искренний сервис. – М.: Альпина Паблишер, 2009. 

Максвелл Д. Наставничество 101. – М.: Попурри, 2009. 

Персонал в ритейле России. – М.: АйСи Групп, 2016. 

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

2007. 

Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика обучающейся организации. – М.: Олимп-

Бизнес, 2011. 

PiochE.A., Gerhard U. Organizational culture as differentiator in international retailing // The Service 

Industries Journal, 2014, Volume 34, Issue 8, P. 729-749. 

http://fishphilosophynetwork.ning.com/ – A Global Community of FISH! Philosophers. 

http://aarrowsignspinners.com/ – AArrow Sign Spinners. 

 

Тема 7. Система оценки персонала. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Понятие «оценка персонала». Место функции оценки персонала в системе управления 

человеческими ресурсами организации. Основные цели и формы оценки персонала. Кто проводит 

оценку персонала в ритейловых компаниях? Основные методы оценки персонала. Методы оценки 

персонала в ритейловых компаниях. Аттестация персонала. Виды аттестации. Процедура 

аттестации персонала: основные этапы и мероприятия. Принятие решений по итогам оценки и 

аттестации. Обратная связь по итогам оценки. 

Семинар 7. Практическое задание 1 «Анализ результатов оценки (аттестации) сотрудников 

ритейловых компаний». Практическое задание 2 «Разработка плана беседы (обратной связи) с 

сотрудниками по результатам оценки (аттестации)». Работа в малых группах. Презентация и 

обсуждение результатов. 

Литература основная: 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. – часть VII 

главы 33, 34. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Литература дополнительная: 

Баллантайн И. Ассессмент-центр. Полное руководство. – М.: HIPPO, 2008. 

Боуз Р. Интервью по компетенциям. – М.: HIPPO, 2009. 

Демин Ю.М. Аттестация персонала (с полным комплектом документов для аттестации в 

соответствии с требованиями ТК). – СПб: Питер, 2008. 

Демин Ю.М. Ассессмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотрудника и 

соискателя за 15 минут. – СПб: Питер, 2009. 

Персонал в ритейле России. – М.: АйСи Групп, 2016. 

Флетчер К. Performance Appraisal. Оценка и обратная связь. Практические аспекты обзора 

эффективности работы. – М.: HIPPO, 2006. 

Щур Д.Л. Аттестация персонала: правовые и оформительские аспекты. Практическое 

руководство. – М.: Финпресс, 2010. 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины предполагается несколько видов учебной работы: 

 анализ практических кейсов и мини-кейсов, посвященных проблематике управления 

человеческими ресурсами в российских и зарубежных компаниях сферы ритейла; 

 групповые дискуссии по результатам анализа проблем управления человеческими 

ресурсами в ритейловых компаниях; 

 встречи с директорами по персоналу (HR-специалистами) компаний, работающих в сфере 

ритейла; 

 практические задания на освоение основных технологий управления человеческими 

ресурсами; 

 ролевые игры. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнее задание – письменную 

аналитическую работу (проект). 

Тема работы «Анализ системы управления человеческими ресурсами компании сферы 

ритейла». 

Задание выполняется на примере реальной российской или зарубежной компании, 

работающей в сфере ритейла (выбор организации осуществляется студентами самостоятельно, и не 

может повторяться). 

Сбор и анализ материала о компании и ее системе управления человеческими ресурсами 

может осуществляться группой не более 3-4 человек или индивидуально. 

Но, письменная работа выполняется и сдается только индивидуально. 

Структура работы включает: 

1. Краткую информацию об организации (в том числе, год образования, направления 

деятельности, положение на рынке, основные стратегические цели и задачи, общая численность 

персонала, основные стратегические цели и задачи в области управления человеческими 

ресурсами). 

2. Характеристику функций системы управления человеческими ресурсами организации по 

следующим направлениям: 

– планирование и набор персонала (в том числе, источники привлечения, порядок и 

процедуры отбора); 

– адаптация (ориентация) нового персонала в организации (этапы, основные методы, 

мероприятия); 

– система стимулирования персонала (в том числе, структура компенсационного пакета, 

социальный пакет, нематериальное стимулирование); 

– развитие персонала (в том числе, обучение, управление карьерой, наличие кадрового резерва 

и т.д.); 

– оценка персонала (в том числе, периодичность, процедура и методы проведения); 

– особенности корпоративной культуры (ценности, традиции, стандарты, негласные правила, 

каналы коммуникаций, и т.д.). 

3. Выводы (анализ функциональных направлений системы управления человеческими 

ресурсами организации, выявление их достоинств (плюсов) и недостатков (проблем), анализ 

соответствия реализуемых в организации технологий и мероприятий по управлению человеческими 

ресурсами стратегии и политике УЧР, а также общей стратегии организации). 

4. Рекомендации (конкретные рекомендации по решению выявленных в ходе анализа проблем 

в системе управления человеческими ресурсами организации или в ее отдельных функциональных 

направлениях, а также по ее усовершенствованию в соответствии с общими стратегическими 

целями и задачами организации). 

5. Список используемых источников и литературы. 

 

Студенты, работающие в составе группы, равномерно распределяют пункты задания (см. 

структуру работы) между собой. Информация о компании (п. 1) в письменной работе может быть 

одинаковой, но пункты 2-4 выполняются каждым студентом самостоятельно для конкретных 

функций системы УЧР. Например, первый студент выполняет пп. 2-4 задания для функций 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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планирование и набор, адаптация и стимулирование персонала, а второй – для функций развитие, 

оценка персонала и особенности корпоративной культуры. 

Объем индивидуального письменного домашнего задания – 10-15 страниц. 

Письменная работа (домашнее задание) должна быть оформлена согласно правилам 

оформления письменных работ в НИУ ВШЭ, иметь титульный лист и список использованной 

литературы. 

Работа сдается в печатном и электронном виде. 

Домашнее задание – индивидуальная письменная работа оценивается по 10-балльной шкале. 

Критериями оценки письменной работы являются перечисленные выше пункты (всего – 5) 

требований к ее написанию (структуре содержания). 

 

10.2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль (экзамен) по курсу проходит в форме устной презентации (защиты) 

результатов группового (или индивидуального) домашнего задания (проекта). 

Во время презентации групповой (или индивидуальной) работы (проекта) выступают все 

участники группы. 

Регламент презентации: 20 минут – выступление + 10 минут – ответы на вопросы. 

Структура презентации должна соответствовать структуре письменной работы (см. 

требования в пункте 10.1). 

Общий объем слайдов презентации не должен превышать 20 штук. 

Экзамен – защита домашнего задания (проекта) оценивается по 10-балльной шкале. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – М.: Питер, 2017. 

Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

b. Основная литература 

Есютин А., Карпова Е. Персонал в ритейле России. – М.: АйСи Групп, 2016. 

Сысоева С., Крок Г. Большая книга директора магазина 2.0. Новые технологии. – СПб: Питер, 

2016. – глава 4 «Управление торговым персоналом». 

c. Дополнительная литература 

См. дополнительную литературу к каждой теме раздела 8. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров требуются: видеопроектор, экран настенный, 

мультимедийные средства. 

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

