
 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

Департамент интегрированных коммуникаций 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

« HR-брендинг»  
 

 

 

для образовательной программы «Реклама и связи с общественностью» 

 направления 42.03.01.Реклама и связи с общественностью.  

    уровень  бакалавр  

   

Разработчик(и) программы 

  

Осовицкая Нина Анатольевна ninaosov@gmail.com 

Добровольская Анастасия Игоревна dobrovolskaya07@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Москва, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:ninaosov@gmail.com
mailto:dobrovolskaya07@bk.ru


 

 

 

 

1 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 дисциплину «HR-брендинг», учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью", обучающихся по образовательной программе "Реклама и связи с общественно-

стью". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки 

бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Реклама и 

связи с общественностью» , утвержденным в 2014 г. 

  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины « HR-брендинг»  являются: 

Формирование у студентов базовых теоретических знаний, необходимых для овладения 

практическими навыками формирования и продвижения бренда работодателя. 

Развитие у студентов практических навыков формирования и продвижения бренда работода-

теля. 

 

Программа дисциплины основана на изучении, в первую очередь, практического опыта ра-

боты с брендом работодателя от постановки целей до оценки эффективности HR-брендинговых 

проектов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать ключевые понятия, цели и задачи HR-брендинга; специфику запуска и управле-

ния проектами по развитию бренда работодателя в компаниях с различной численностью сотрудни-

ков, работающих в разных секторах рынка, российских и международных. Знать о ключевых рисках 

и характерных ошибках в работе с брендом работодателя, которых следует избегать. 

• Уметь:  

выстраивать полный цикл работы с брендом работодателя от определения целей до оценки 

эффективности; 

формировать рабочую группу проекта, включая взаимодействие с внутренними стейкхолде-

рами и внешними подрядчиками; 

определять необходимый минимум и оптимум необходимых исследований; 

определять и реализовывать основные этапы работы с ценностным предложением работода-

теля (EVP); 

формировать стратегию продвижения бренда работодателя (на рынке труда и внутри компа-

нии); 
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выделять основные метрики оценки эффективности работы с бредом работодателя, собирать 

и анализировать данные для такой оценки. 

• Иметь навыки (приобрести опыт):  

использования современных инструментов, применяемых при проведении полного цикла ра-

бот по управлению брендом работодателя. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен эффективно  

организовывать свою  

деятельность по фор-

мирования и продвиже-

ния бренда работодате-

ля. 

 Владеет навыками   

применения полученных про-

фессиональных знаний, прояв-

ляет самостоятельность в по-

знавательной и практической 

деятельности 

Семинарские заня-

тия, подготовка до-

кладов и решение 

практических задач 

в рамках работы на 

семинарах 

Способен принимать 

участие в подготовке 

и проведении внут-

ренних и внешних 

исследований целе-

вых аудиторий, ана-

лиза конкурентов на 

рынке труда,  

для последующей 

разработки ценност-

ного предложения 

работодателя и стра-

тегии продвижения 

бренда работодателя. 

 Умеет анализировать пред-

почтения целевых аудито-

рий, закономерности разви-

тия коммуникационных и 

HR-процессов, конкурент-

ную среду на рынке труда. 

Семинарские за-

нятия, подготовка 

докладов и реше-

ние практических 

задач в рамках 

работы на семи-

нарах 

Способен организо-

вать  

работу проектных 

команд в зоне про-

фессиональной  

ответственности, 

включая взаимодей-

ствие с внешними 

подрядчиками. 

 Владеет навыками организа-

ционной работы 

Семинарские за-

нятия, подготовка 

докладов и реше-

ние практических 

задач в рамках 

работы на семи-

нарах 

Способен оценивать 

эффективность ком-

плексных проектов по 

управлению брендом 

работодателя, а также 

отдельных коммуни-

кационных и собы-

тийных активностей в 

этом направлении. 

 Владеет навыками определе-

ния и измерения ключевых 

метрик оценки эффективно-

сти работы с бредом работо-

дателя 

Семинарские за-

нятия, подготовка 

докладов и реше-

ние практических 

задач в рамках 

работы на семи-

нарах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового профессионально-

го цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

- Управление интегрированными коммуникациями 

- Организационные основы деятельности отделов рекламы и связей с общественностью 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Введение 

 

 2    8 

2 Ресурсы для рабо-

ты с брендом рабо-

тодателя 

 

 2    10 

3 Диагностика или 

аудит  бренда рабо-

тодателя. Основ-

ные методы иссле-

дований 

 

 2 2   10 

4 Ценностное пред-

ложение работода-

теля (EVP), бренд-

платформа, креа-

тивная концепция 

ы, ключевые про-

вайдеры 

 2    10 

5 Продвижение 

бренда работодате-

ля на рынке труда 

 

 2 4   10 

6 Внутреннее про-

движение бренда 

работодателя 

 

 2 2   10 

7 Оценка эффектив-

ности (работы с 

брендом работода-

теля 

 

 2 2   10 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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8 Лучшие практики и 

типичные ошибки 

 4 8   10 

 Итого: 114 18 18   78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

  * 

 

   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     Устный экзамен 

 

 

 

7 Содержание дисциплины 

  

            Тема 1. Введение: 

•            HR-брендинг: ключевые понятия и определения 

• Цели и задачи работы с брендом работодателя 

• История развития HR-брендинга в мире, в России. 

Тема 2. Ресурсы для работы с брендом работодателя: 

• Бюджет  

• Стейкхолдеры 

• Место в орг.структуре (основные примеры, типы) 

• Формирование рабочих групп 

• Кросс-функциональное взаимодействие 

•            Взаимодействие с подрядчиками 

Тема 3. Диагностика или аудит бренда работодателя. Основные методы исследований: 

• Целевые аудитории 

• Методология (качественные/количественные, внутренние/внешние) 

• Основные игроки на рынке 

Тема 4. Ценностное предложение работодателя (EVP), бренд-платформа, креативная концеп-

ция: 

• Основные компоненты 

• Ключевые характеристики EVP 

• Тестирование концепции на ЦА 

• Креативная концепция: элементы, ключевые провайдеры 

Тема 5. Продвижение бренда работодателя на рынке труда: 

• Форматы коммуникаций 

• Основные каналы 

• Оценка эффективности 

Тема 6. Внутреннее продвижение бренда работодателя: 

• Аудит HR-процессов и практик 

• Форматы 

• Каналы 

• Оценка эффективности (внутренние исследования) 

Тема 7. Оценка эффективности работы с брендом работодателя: 

• Ключевые метрики 

• Комплексные исследования 

Тема 8. Лучшие практики и типичные ошибки в HR-брендинге. 
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8 Порядок формирования оценок по дисциплине  

О результирующая = 0,5*Онакоп+ 0,5*Оэкз.  

Где:  

Онакопленная - совокупная оценка за командные и индивидуально выполненные ДЗ и рабо-

ту на семинарах. 

Оэкзамен - оценка за итоговую презентацию; индивидуальная оценка выставляется на основе 

командной оценки, скорректированной в зависимости от уровня и качества личного участия). 

Промежуточные оценки округляются с точностью до одной десятой балла; округление ко-

нечной оценки в пользу студента. 

 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература: 

 

HR‑бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты. Бретт Минчингтон Издательство: 

Юнайтед Пресс, 2011 г. 

Бренд работодателя. Лучшее из бренд-менеджмента - в работу с кадрами. Саймон Бэрроу, 

Ричард Мосли Издательство: Группа ИДТ, 2007 г. 

HR-брендинг: лучшие практики десятилетия. Нина Осовицкая Издательство: Питер, 2016 г. 

HR-брендинг. Фокус на эффективность. Нина Осовицкая Издательство: Питер, 2017 г. 

Отличная компания: Как стать работодателем мечты. Майкл Бёрчелл, Дженнифер Робин Из-

дательство: Альпина Паблишер, 2013 г. 

Работа рулит! Ласло Бок Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2015 г. 

Источники в интернете: 

https://hhcdn.ru/icms/10074321.pdf  

http://www.employerbrandingcollege.com/insights 

www.ere.net 

www.universumglobal.com 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров, предполагающих демонстрацию презентаций, исполь-

зуется ноутбук и проектор. 

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

