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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Построение системы управления персоналом» 

для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

 

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 38.03.02 Менеджмент, изучающих дисциплину По-

строение системы управления персоналом.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

В области обучения целями освоения дисциплины «Построение системы управления персо-

налом» являются: 

 развитие навыков по разработке и построению системы управления персоналом; 

 ознакомление студентов со структурой бизнес-процессов в области управления пер-

соналом и место процессов УЧР в структуре управления компанией. 

 

В области воспитания личности целью изучения данной дисциплины является формирование 

необходимых менеджеру социальных и личностных качеств:  

 ответственности,  

 целеустремленности,  

 организованности,  

 коммуникативности, 

 системности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать закономерности, теоретико-методологические аспекты управления человече-

скими ресурсами, системы УЧР и взаимосвязь ее элементов,  цели, функции и методы 

построения системы УЧР в организации.  

 иметь представление о моделях систем УЧР, подходах к их разработке и внедрению. 

 уметь разрабатывать систему управления человеческими ресурсами, выявлять про-

блемные области в системе УЧР,  

 овладеть навыками практического построения системы УЧР в организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен решать пробле- УК-3 Владеет навыками поиска инфор- Лекция, Дебаты, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

мации, анализирует информацию, 

оценивает влияние факторов внут-

ренней и внешней среды, выявляет 

проблемные области, предлагает 

подходящее условиям решение 

Аргументация студентом 

собственного мнения 

Установление причинно-

следственных связей 

Способен работать 

с информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Знает об источниках информации, 

представляет связи между явлени-

ями и процессами,  

 

 

 

 

Исследовательская работа, 

поставление подборки ста-

тей по теме,  

сравнительный анализ тео-

рий разных авторов 

Способен вести ис-

следовательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Формулирует гипотезы, интерпре-

тирует данные,  подбирает подхо-

дящие методы, корректно исполь-

зует методы исследования, анали-

зирует результаты, обосновывает 

выводы 

Групповая работа на семи-

нарах, выполнение исследо-

вательских проектов, защита 

проектов, 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 Выстраивает коммуникации, под-

бирает соответствующие каналы 

коммуникаций, знает основные 

барьеры, подбирает методы их 

преодоления, знаком с методами 

групповой работы 

Групповая работа, группо-

вые проекты,  

Способен осу-

ществлять производствен-

ную или прикладную дея-

тельность в международ-

ной среде 

УК-10 Знает об особенностях межкуль-

турных коммуникаций,  

Анализ статей в т.ч. на ан-

глийском языке, 

Анализ внутренней и внеш-

ней среды международной 

компании, 

способен предло-

жить организационно - 

управленческие решения и 

оценить условия и послед-

ствия принимаемых реше-

ний  

ПК-2 Анализирует ситуацию, сравнива-

ет альтернативы решения, оцени-

вает условия и последствия реше-

ний 

Решение кейсов 

Установление причинно-

следственных связей 

Аргументация студентом 

собственного мнения 

способен использо-

вать нормативные право-

вые документы в своей 

деятельности  

ПК-3 знаком с базами нормативно-

правовых документов,  

Работа с нормативно-

правовыми документами в 

компьютерном классе (по-

иск, анализ), решение кейсов  

способен проекти-

ровать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномо-

чий и ответственности  

ПК-4 Ищет и систематизирует инфор-

мацию, распределяет функции, 

выстраивает иерархию, координи-

рует взаимосвязь подразделений, 

проводит системный анализ струк-

туры 

Работа с кейсами, 

Разработка структуры исхо-

дя из имеющихся задач и 

ресурсов 

способен активно ПК-5 Оценивает взаимосвязь между яв- Решение кейсов, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

участвовать в реализации 

программы организацион-

ных изменений  

лениями, оценивает возможные 

препятствия во внедрении измене-

ний, знает о возможных сопротив-

лениях со стороны персонала, мо-

жет найти методы его преодоле-

ния.  

Анализ статей 

способен приме-

нить основные выводы 

теории мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

управленческих задач 

ПК-6 Может оценивать мотивационный 

тип работников, знает о методах 

мотивации, способен развивать 

лидерские качества, может оце-

нить возможности и последствия 

делегирования полномочий 

Работа с кейсами, Деловая 

игра на выявление лидер-

ских качеств 

способен участво-

вать в разработке страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на ее реали-

зацию 

ПК-7 Анализирует факторы внутренней 

и внешней среды организации, вы-

являет сильные и слабые стороны, 

выявляет возможности и угрозы, 

определяет стратегические 

направления в управлении челове-

ческими ресурсами, декомпозиру-

ет стратегические цели на уровни. 

Анализ статей, решение 

кейсов,  

способен к анализу 

и проектированию меж-

личностных, групповых и 

организационных комму-

никаций 

ПК-8 Анализирует существующие ком-

муникации, инициирует взаимо-

действие, проектирует групповые 

коммуникации 

Работа в микрогруппах, 

Групповые исследователь-

ские проекты, 

 

способен эффек-

тивно выполнять управ-

ленческие функции в 

мультикультурной среде 

ПК-9 Знает особенности межкультурных 

коммуникаций, учитывает куль-

турные особенности при принятии 

решений, учитывает межкультур-

ные различия при разработке си-

стемы мотивации 

Работа с кейсами, обсужде-

ние статей о международной 

практике  

способен разраба-

тывать управленческие 

процедуры и методы кон-

троля 

ПК-12 

 

Анализирует процесс, выявляет 

проблемные области, подбирает 

методы контроля 

Анализ опыта других ком-

паний, деловая игра, разра-

ботка и презентация иннова-

ционного проекта 

способен решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями на 

мировых рынках в услови-

ях глобализации 

ПК-13 Подбирает информацию о миро-

вых рынках, анализирует инфор-

мацию о мировых рынках, подби-

рает решение соответствующее 

ситуации 

Решение задач, анализ кей-

совых ситуаций 

способен участво-

вать во внедрении техно-

логических и продуктовых 

инноваций 

 

ПК-15 

Может оценить перспективность 

инновации, знает об этапах внед-

рения инноваций, внедряет инно-

вации в практику  

Анализ статей, решение 

кейсов 

способен планиро-

вать операционную (про-

изводственную) деятель-

ность организаций 

ПК -17 Знаком с принципами планирова-

ния, увязывает планы с целями и 

планами других уровней и других 

подразделений 

Деловая игра, 

способен анализи-

ровать финансовую отчет-

ность и принимать участие 

ПК-24 

 

 

Интерпретирует информацию из 

финансовой отчетности, соотносит 

информацию с потребностями си-

Работа с документами, 

групповая работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

в подготовке инвестици-

онных, кредитных и фи-

нансовых решений 

туации, учитывает прочие внут-

ренние и внешние факторы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление Человеческими ресурсами 

 Стратегический менеджмент 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными знаниями и  ком-

петенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общенаучного и базовой части 

профессионального циклов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Инструменты оценки и развития персонала 

 Современные проблемы мотивации и стимулирования 

 Организационная культура в управлении человеческими ресурсами 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Система УЧР      

 Тема 1. Система УЧР 18 4 4  10 

 Тема 2. Производительность труда и эф-

фективность работы 

16 2 2  12 

 Тема 3. Человеческий капитал 16 2 2  12 

 Тема 4. Лояльность персонала 16 2 2  12 

 Тема 5. Роль службы УЧР 18 2 4  12 

2 Раздел 2. Построение системы      

 Тема 6. Стратегия УЧР 18 2 4  12 

 Тема 7. Построение системы УЧР 18 2 6  10 

 Тема 8. Документационное обеспечение 

системы УЧР 

24 4 4  16 

 Итого 144 20 28  96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 6    Письменная  аудиторная работа, 80 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

*    Письменный экзамен, 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При выполнении задания, предназначенного для текущего контроля студент должен проде-

монстрировать знание системы управления персоналом и входящих в нее элементов, умение объяс-

нить взаимосвязь элементов, способность приводить практические примеры, иллюстрирующие эти 

взаимосвязи, а также умение проводить анализ конкретной системы управления персоналом, выяв-

лять проблемные области и предлагать возможные варианты решений.  

Оценка по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 

- контрольная работа. В рамках данного элемента предполагается следующая работа: пись-

менные, аргументированные ответы на теоретический вопрос и вопросы по кейсу; 

- семинарские занятия. В рамках семинарских занятий предполагается следующие виды работ: 

групповая работа над проблемными вопросами, выполнение задания по кейсам, анализ ста-

тей, индивидуальное и групповое тестирование. 

- Экзамен. В рамках данного элемента предполагается следующая работа: ответы на тестовые 

вопросы, ответы на вопросы по кейсу.  

 

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

промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) представляет собой оценку за аудиторную кон-

трольную работу по 10-ти балльной шкале.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. Студент имеет право пересдать низкие результаты за текущий контроль 

и самостоятельную работу только при наличии уважительной причины. На пересдаче студенту не 

предоставляется возможность получения дополнительных баллов для компенсации оценки за теку-

щий контроль. 

 

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

Раздел 1. Система УЧР 

Тема 1. Система УЧР 

Основные элементы системы управления человеческими ресурсами и их содержание: кадро-

вая стратегия, планирование персонала, привлечение и найм персонала, адаптация персонала, си-

стема вознаграждения и мотивация персонала, развитие персонала, оценка персонала, увольнение 

персонала, информационное обеспечение, правовое обеспечение системы УЧР. Взаимосвязь и вза-

имное влияние элементов. Влияние факторов внутренней и внешней среды на систему УЧР. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 ч, из них 4 ч. лекций, 4 ч. семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по теме 24 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS 

 

Тема 2. Производительность труда и эффективность работы 

Производительность труда. Факторы роста производительности труда. 

Эффективность работы персонала. Способы оценки эффективности для разных категорий 

работников 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч., из них 2 ч. лекций, 4 ч. семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по теме 16 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS 

 

Тема 3.  Человеческий капитал 

Понятие человеческого капитала. Его особенности, как специфического ресурса. Оценка Че-

ловеческого капитала. 

Интеллектуальный капитал. Управление знаниями в организации. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч., из них 2 ч. лекций, 4 ч. семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по теме 14 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS 

 

Тема 4. Лояльность персонала 

Лояльность и приверженность. Уровни приверженности. Модель приверженности (лояльно-

сти) О’Мелли. Инструменты повышения лояльности. Факторы препятствующие организационной 

приверженности. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 ч., из них 2 ч. лекций, 2 ч. семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по теме 14 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS 
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Тема 5. Роль службы УЧР 

Служба управления человеческими ресурсами – основные задачи, функции, роли. Модели 

обязанностей в управлении человеческими ресурсами: К. Легге, Дж. Стори, Д. Ульрих и В. Брокб-

энк. 

Маркетинг персонала. Аутсорсинг функций служб по управлению человеческими ресурсами. 

Оценка работы службы УЧР.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч., из них 2 ч. лекций, 4 ч. семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по теме 12 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS 

 

Литература по разделу:  

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под ред. 

С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012. 

Адамс Б. Эффективное управление персоналом : пер. с англ. / Б. Адамс . - М. : АСТ ; М. : 

Астрель , 2008. - 362 с. 

Герчиков В.И. Управление персоналом. Работник-самый эффективный ресурс компании : 

учеб. пособие / В.И. Герчиков . - М. : ИНФРА-М , 2012. - 282 с.  

Матушкин В. Как лояльность персонала влияет на жизнь организации. / Сообщество психо-

логии и консультирования Personality. http://www.personality-chel.ru/publikacii_intervju/kak-lojalnost-

personala-vlijaet-na-zhizn-organizac/ 

Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных технологий: учеб-

но-практическое пособие. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2008. – 233 с. 

Одегов Ю.Г. Управление персоналом, оценка эффективности : учеб. пособие / Ю.Г. Одегов ; 

Л.В. Карташова . - М. : Экзамен , 2004. - 255 с. 

Основы управления персоналом: Учебное пособие / А.П. Егоршин. - 4-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. В электронной подписке НИУ ВШЭ доступна электронная вер-

сия книги: http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=445836 

Что такое лояльность сотрудников и как ее оценить. / Сообщество профессионалов в области 

управления персоналом HR RU. http://hr-ru.com/2010/03/chto-takoe-loyalnost-sotrudnikov-i-kak-ee-

ocenit/ 

Эфендиев А.Г. Управление человеческими ресурсами и эффективность компаний: есть ли 

связь? / А.Г. Эфендиев ; Е.С. Балабанова ; А.В. Ребров / / Российский журнал менеджмента. - 2014. - 

N1. - С. 39-68 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: Лекции с ис-

пользованием активных методов обучения (презентации, видеоролики, дискуссии, примеры из жиз-

ни реальных компаний), семинарские занятия (микроконтроли, дискуссии, работа с кейсами, дело-

вые и ролевые игры, доклады).  

 

Раздел 2. Построение системы управления персоналом 

Тема 6. Стратегия управления персоналом 

Кадровая стратегия. Классификация кадровых стратегий. Этапы её построения. Факторы, 

влияющие на кадровую стратегию. Основные подходы к построению каровой стратегии. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч., из них 2 ч. лекций, 4 ч. семинарских занятий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общий объем самостоятельной работы по теме 14 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS 

 

Тема 7. Построение системы управления персоналом 
Построение системы управления персоналом с нуля. Схема функциональных взаимосвязей.  

 

Количество часов аудиторной работы: 8 ч., из них 2 ч. лекций, 6 ч. семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по теме 14 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS 

 

Тема 8. Документационное обеспечение системы управления персоналом 

Содержание и особенности ведения документов, связанных с осуществлением функций по 

управлению персоналом: Правила внутреннего трудового распорядка. Положение об отделе 

управления персоналом. Штатное расписание. Должностная инструкция. Положение об 

оплате труда. Кодекс корпоративной этики.  

 

Количество часов аудиторной работы: 8 ч., из них 4 ч. лекций, 4 ч. семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по теме 20 ч, включает проработку рекомендованной 

литературы, поиск дополнительной информации по вопросам семинара в учебной и научной лите-

ратуре в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

 

Литература по разделу: 

 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. 

Под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012. 

Адамс Б. Эффективное управление персоналом : пер. с англ. / Б. Адамс . - М. : АСТ ; М. : 

Астрель , 2008. - 362 с. 

Герчиков В.И. Управление персоналом. Работник-самый эффективный ресурс компании : 

учеб. пособие / В.И. Герчиков . - М. : ИНФРА-М , 2012. - 282 с.  

Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных технологий: учеб-

но-практическое пособие. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2008. – 233 с. 

Одегов Ю.Г. Управление персоналом, оценка эффективности : учеб. пособие / Ю.Г. Одегов ; 

Л.В. Карташова . - М. : Экзамен , 2004. - 255 с. 

Основы управления персоналом: Учебное пособие / А.П. Егоршин. - 4-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. В электронной подписке НИУ ВШЭ доступна электронная вер-

сия книги: http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=445836 

Эфендиев А.Г. Управление человеческими ресурсами и эффективность компаний: есть ли 

связь? / А.Г. Эфендиев ; Е.С. Балабанова ; А.В. Ребров / / Российский журнал менеджмента. - 2014. - 

N1. - С. 39-68 

Работа рулит!»: Ласло Бок о HR-стратегии Google. / Сообщество HR- менеджмеров HR – 

портал. http://www.hr-portal.ru/article/rabota-rulit-laslo-bok-o-hr-strategii-google 

Стратегическое управление персоналом: Новая концепция и новые инструменты. / Сообще-

ство HR- менеджмеров HR – портал. http://www.hr-portal.ru/blog/strategicheskoe-upravlenie-

personalom-novaya-koncepciya-i-novye-instrumenty 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: Лекции с ис-

пользованием активных методов обучения (презентации, видеоролики, дискуссии, примеры из жиз-

ни реальных компаний), семинарские занятия (микроконтроли, дискуссии, работа с кейсами, дело-

вые и ролевые игры, доклады).  

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и ин-

терактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, органи-

зация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. 

Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «Построение системы управления персоналом» включает лекции, самостоя-

тельную работу студентов и семинарские занятия.  

Лекции читаются в одном потоке, сопровождаются наглядными примерами из российской и 

зарубежной действительности. Рекомендуется темы лекций рассматривать с позиции системного 

подхода и взаимного влияния элементов системы на общий результат, при этом по возможности 

включать элементы сравнительной характеристики взглядов теоретиков и практиков для более 

успешного усвоения материала студентами.  

Семинары проводятся регулярно в учебной группе и заключаются в подробном рассмотре-

нии одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, так и группо-

вую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами практические ситуации 

(кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и творческой активности студентов, 

организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами студентов, что способствует развитию 

умения аргументировано строить устную речь, доказывать свою точку зрения, находить аргументы 

для критики других мнений, проводить сравнительный анализ. Для закрепления изученного мате-

риала и применения полученных знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор 

практических ситуаций, кейсов и видеокейсов. План семинарских занятий представлен в Приложе-

нии 1. 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных вы-

ступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью рекомен-

дуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоятельной 

работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы до-

полнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, в 

связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания заранее 

подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. Ре-

комендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выводов, 

с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен уметь определить, рас-

шифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие никаких 

самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

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

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Для аудиторной контрольной работы студентам будут предложены кесовые ситуации с про-

блемами в области управления человеческими ресурсами. Студенту необходимо предложить реше-

ние системы без ущерба общей системе УЧР. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Система управления персоналом (СУП) ее основные элементы 

2. Взаимосвязи и взаимное влияние элементов СУП 

3. Значение информационного обеспечения, как элемента СУП 

4. Значение правового обеспечения, как элемента СУП 

5. Влияние факторов внутренней и внешней среды на СУП 

6. Производительность труда. Факторы роста производительности труда. 

7. Эффективность работы персонала. Способы оценки эффективности для разных категорий 

работников 

8. Человеческий капитал. Способы его оценки. 

9. Лояльность и приверженность. Уровни приверженности.  

10. Модель приверженности (лояльности) О’Мелли.  

11. Инструменты повышения лояльности. Факторы препятствующие организационной при-

верженности. 

12. Служба управления человеческими ресурсами – основные задачи, функции, роли.  

13. Модели обязанностей в управлении человеческими ресурсами: К. Легге, Дж. Стори, Д. 

Ульрих и В. Брокбэнк. 

14. Маркетинг персонала.  

15. Аутсорсинг функций служб по управлению человеческими ресурсами. 

16. Оценка работы службы УЧР.  

17. Кадровая стратегия. Основные подходы к ее построению. 

18. Классификация кадровых стратегий 

19. Построение кадровой стратегии 

20. Схема функциональных взаимосвязей 

21. Правила внутреннего трудового распорядка.  

22. Положение об отделе управления персоналом.  

23. Штатное расписание.  

24. Должностная инструкция.  

25. Положение об оплате труда.  

26. Кодекс корпоративной этики.  

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерная структура экзаменационного билета: 

1. Теоретический вопрос по системе управления персоналом 

2. Теоретический вопрос по документационному обеспечению системы управления персо-

налом 

3. Практическая ситуация (кейс) 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под ред. 

С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012. 

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

Адамс Б. Эффективное управление персоналом : пер. с англ. / Б. Адамс . - М. : АСТ ; М. : 

Астрель , 2008. - 362 с. 

Герчиков В.И. Управление персоналом. Работник-самый эффективный ресурс компании : 

учеб. пособие / В.И. Герчиков . - М. : ИНФРА-М , 2012. - 282 с.  

Основы управления персоналом: Учебное пособие / А.П. Егоршин. - 4-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. В электронной подписке НИУ ВШЭ доступна электронная вер-

сия книги: http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=445836 

 
Дополнительная литература  

Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных технологий: учеб-

но-практическое пособие. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2008. – 233 с. 

Одегов Ю.Г. Управление персоналом, оценка эффективности : учеб. пособие / Ю.Г. Одегов ; 

Л.В. Карташова . - М. : Экзамен , 2004. - 255 с. 

Фут М. Введение в HR-менеджмент / Introducing human resource management : учебник: [пер. 

с англ.] / М. Фут ; К. Хоук . - М. : Дело и Сервис , 2005. - 495 с. 

Хачатурян А. Управление человеческими ресурсами в бизнес-организации. Стратегические 

основы / А. Хачатурян ; предисл. С.В. Емельянов ; предисл. А.П. Кулешов . - М. : URSS , 2010. - 270 

с. 

Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации : учеб.-практ. пособие / С.В. 

Шекшня . - М. : Бизнес-школа "Интел-Синтез" , 2002. - 355 с.  

Эфендиев А.Г. Управление человеческими ресурсами и эффективность компаний: есть ли 

связь? / А.Г. Эфендиев ; Е.С. Балабанова ; А.В. Ребров / / Российский журнал менеджмента. - 2014. - 

N1. - С. 39-68 

 

Источники в Интернете: 

Матушкин В. Как лояльность персонала влияет на жизнь организации. / Сообщество психо-

логии и консультирования Personality. http://www.personality-chel.ru/publikacii_intervju/kak-lojalnost-

personala-vlijaet-na-zhizn-organizac/ 

Работа рулит!»: Ласло Бок о HR-стратегии Google. / Сообщество HR- менеджмеров HR – 

портал. http://www.hr-portal.ru/article/rabota-rulit-laslo-bok-o-hr-strategii-google 

Стратегическое управление персоналом: Новая концепция и новые инструменты. / Сообще-

ство HR- менеджмеров HR – портал. http://www.hr-portal.ru/blog/strategicheskoe-upravlenie-

personalom-novaya-koncepciya-i-novye-instrumenty 

Что такое лояльность сотрудников и как ее оценить. / Сообщество профессионалов в области 

управления персоналом HR RU. http://hr-ru.com/2010/03/chto-takoe-loyalnost-sotrudnikov-i-kak-ee-

ocenit/ 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Национальный союз кадровиков / http://www.kadrovik.ru/ 

Сообщество HR- менеджмеров HR – портал / http://www.hr-portal.ru  

Сообщество профессионалов в области управления персоналом HR RU / http://hr-ru.com/ 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисиплины, студент использует следующие программные средства: 

Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hr-portal.ru/blog/strategicheskoe-upravlenie-personalom-novaya-koncepciya-i-novye-instrumenty
http://www.hr-portal.ru/blog/strategicheskoe-upravlenie-personalom-novaya-koncepciya-i-novye-instrumenty
http://hr-ru.com/2010/03/chto-takoe-loyalnost-sotrudnikov-i-kak-ee-ocenit/
http://hr-ru.com/2010/03/chto-takoe-loyalnost-sotrudnikov-i-kak-ee-ocenit/
http://www.kadrovik.ru/
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10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с помощью си-

стемы  LMS 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с использованием ноутбука,  проектора, аудиоколонок 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями, что так же обусловливает 

необходимость проектора и ноутбука. 

 

 

Приложение 1 

Семинар 1-2. Система управления персоналом.   

 

1. Система управления персоналом организации. Взаимосвязь и взаимное влияние элементов 

системы. 

2. Влияние факторов внутренней и внешней среды. 

3. Особенности различных классификаций элементов систем УЧР. 

 

Видеокейс «Человеческий фактор» / Решение: Учебное видео,  2007 

 

Литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под 

ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012, Глава 1. 

2. Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных технологий: 

учебно-практическое пособие. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 

2008. Глава 6. 

 

Семинар 3-4. Производительность труда и эффективность работы 

1. Оценка производительности труда для разных категорий персонала 

2. Управление эффективностью труда 

3. Разработка KPI: правила и особенности 

 

Литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под 

ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012, Глава 32,33. 

 

Семинар 5 – 6. Человеческий капитал 

1. Значимость человеческого капитала для современной организации 

2. Сложности измерения человеческого капитала.  

3. Управление знаниями. 

 

Работа со статьей 

 

Литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. 

Под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012, Глава 2, 12. 

2.  

 

Семинар 7-8. Лояльность и приверженность 

1. Значимость приверженности для организации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Уровни приверженности, возможности влияния на них 

3. Критика теории приверженности персонала 

 

Литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под 

ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012, Глава 19. 

2. Что такое лояльность сотрудников и как ее оценить. / Сообщество профессионалов в об-

ласти управления персоналом HR RU. http://hr-ru.com/2010/03/chto-takoe-loyalnost-

sotrudnikov-i-kak-ee-ocenit/ 

3. Матушкин В. Как лояльность персонала влияет на жизнь организации. / Сообщество пси-

хологии и консультирования Personality. http://www.personality-

chel.ru/publikacii_intervju/kak-lojalnost-personala-vlijaet-na-zhizn-organizac/ 

 

 

Семинар 9. Роль службы управления персоналом 

1. Роль службы управления персоналом. 

2. Место службы управления персоналом в структуре компании. 

3. Основные роли менеджеров по персоналу в организации. 

4. Профессиональные стандарты менеджеров по персоналу 

5. Роль менеджеров низшего звена в управлении человеческими ресурсами. 

 

Деловая игра – предприятие в кризис  

 

Литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под 

ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012, Глава 3,4,5. 

2. Одегов Ю.Г. Управление персоналом, оценка эффективности : учеб. пособие / 

Ю.Г. Одегов ; Л.В. Карташова . - М. : Экзамен , 2004. - 255 с. 
3.  

 

Семинар 10-11. Кадровая стратегия 

1. Классификации кадровых стратегий 

2. Влияние кадровой стратегии на систему управления персоналом.  

3. Кадровая стратегия и KPI 

 

 

Литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под 

ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012, Глава 7, 8, 9. 

2. Стратегическое управление персоналом: Новая концепция и новые инструменты. / Сооб-

щество HR- менеджмеров HR – портал. http://www.hr-portal.ru/blog/strategicheskoe-

upravlenie-personalom-novaya-koncepciya-i-novye-instrumenty 

3. Работа рулит!»: Ласло Бок о HR-стратегии Google. / Сообщество HR- менеджмеров HR – 

портал. http://www.hr-portal.ru/article/rabota-rulit-laslo-bok-o-hr-strategii-google 

 

Семинар 12 -14 Построение системы УЧР 

1. Построение системы УЧР  

2. Внедрение изменений в систему УЧР 

3. Построение системы УЧР с нуля 

4. Оценка эффективности работы системы 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Построение схемы функциональных взаимосвязей организации по блоку функций по УЧР. 

 

Семинар 15-16. Документационное обеспечение работы системы управления персона-

лом 

1. Положение об отделе УЧР 

2. Штатное расписание 

3. Должностная инструкция 

4. Положение об оплате труда 

 

Литература 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. Под 

ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012, Глава 7, 8, 9. 

2. Адамс Б. Эффективное управление персоналом : пер. с англ. / Б. Адамс . - М. : АСТ ; М. : 

Астрель , 2008. - 362 с. 

3. Герчиков В.И. 

4.  Управление персоналом. Работник-самый эффективный ресурс компании : учеб. пособие 

/ В.И. Герчиков . - М. : ИНФРА-М , 2012. - 282 с.  

 

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

