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«Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину HR-

проектирование, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент, протокол ученого совета №10 от 26.12.2014; 

 Образовательной программой «Менеджмент», направления подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Менеджмент», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины HR-проектирование являются:  

 развитие навыков по HR-проектированию и построению системы управления 

персоналом; 

 понимание студентами структуры бизнес-процессов в области управления персо-

налом и места процессов УЧР в структуре управления компанией. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 СД 
 Владеет навыками поиска 

информации, анализирует 

информацию, оценивает 

влияние факторов внут-

ренней и внешней среды, 

выявляет проблемные 

области, предлагает под-

ходящее условиям реше-

ние 

Лекция, Дебаты, 

Аргументация 

студентом соб-

ственного мне-

ния 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ, СД Знает об источниках ин-

формации, представляет 

связи между явлениями и 

процессами,  

 

 

 

 

Исследователь-

ская работа, 

составление 

подборки статей 

по теме,  

сравнительный 

анализ теорий 

разных авторов 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-6 РБ Формулирует гипотезы, 

интерпретирует данные,  

подбирает подходящие 

методы, корректно ис-

пользует методы иссле-

дования, анализирует ре-

зультаты, обосновывает 

выводы 

Групповая рабо-

та на семинарах, 

выполнение ис-

следовательских 

проектов, защи-

та проектов, 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

Способен работать в 

команде 
УК-7 РБ Выстраивает коммуника-

ции, подбирает соответ-

ствующие каналы комму-

никаций, знает основные 

барьеры, подбирает мето-

ды их преодоления, зна-

ком с методами группо-

вой работы 

Групповая рабо-

та, групповые 

проекты,  

Текущий 

контроль, 

экзамен 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной среде 

УК-10 РБ Знает об особенностях 

межкультурных комму-

никаций,  

Анализ статей в 

т.ч. на англий-

ском языке, 

Анализ внутрен-

ней и внешней 

среды междуна-

родной компа-

нии, 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен предло-

жить организацион-

но - управленческие 

решения и оценить 

условия и послед-

ствия принимаемых 

решений 

ПК-2 СД Анализирует ситуацию, 

сравнивает альтернативы 

решения, оценивает усло-

вия и последствия реше-

ний 

Решение кейсов 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Аргументация 

студентом соб-

ственного мне-

ния 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен использо-

вать нормативные 
ПК-3 РБ знаком с базами норма-

тивно-правовых докумен-

Работа с норма-

тивно-

Текущий 

контроль, 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

правовые документы 

в своей деятельности 
тов,  правовыми до-

кументами в 

компьютерном 

классе (поиск, 

анализ), решение 

кейсов  

экзамен 

способен проектиро-

вать организацион-

ную структуру, осу-

ществлять распреде-

ление полномочий и 

ответственности 

ПК-4 СД Ищет и систематизирует 

информацию, распреде-

ляет функции, выстраива-

ет иерархию, координи-

рует взаимосвязь подраз-

делений, проводит си-

стемный анализ структу-

ры 

Работа с кейса-

ми, 

Разработка 

структуры исхо-

дя из имеющих-

ся задач и ресур-

сов 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен активно 

участвовать в реали-

зации программы 

организационных 

изменений 

ПК-05 СД Оценивает взаимосвязь 

между явлениями, оцени-

вает возможные препят-

ствия во внедрении изме-

нений, знает о возможных 

сопротивлениях со сторо-

ны персонала, может 

найти методы его пре-

одоления.  

Решение кейсов, 

Анализ статей 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен применить 

основные выводы 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения управ-

ленческих задач 

ПК-6 СД Может оценивать моти-

вационный тип работни-

ков, знает о методах мо-

тивации, способен разви-

вать лидерские качества, 

может оценить возмож-

ности и последствия де-

легирования полномочий 

Работа с кейса-

ми, Деловая игра 

на выявление 

лидерских ка-

честв 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен участво-

вать в разработке 

стратегии управле-

ния человеческими 

ресурсами организа-

ций, планировать и 

осуществлять меро-

приятия, направлен-

ные на ее реализа-

цию 

ПК-7 СД Анализирует факторы 

внутренней и внешней 

среды организации, выяв-

ляет сильные и слабые 

стороны, выявляет воз-

можности и угрозы, 

определяет стратегиче-

ские направления в 

управлении человечески-

ми ресурсами, декомпо-

зирует стратегические 

цели на уровни. 

Анализ статей, 

решение кейсов,  

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен к анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных комму-

никаций 

ПК-8 СД Анализирует существу-

ющие коммуникации, 

инициирует взаимодей-

ствие, проектирует груп-

повые коммуникации 

Работа в микро-

группах, 

Групповые ис-

следовательские 

проекты, 

 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен эффектив-

но выполнять управ-
ПК-9 РБ Знает особенности меж-

культурных коммуника-

Работа с кейса-

ми, обсуждение 

Текущий 

контроль, 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ленческие функции в 

мультикультурной 

среде 

ций, учитывает культур-

ные особенности при 

принятии решений, учи-

тывает межкультурные 

различия при разработке 

системы мотивации 

статей о между-

народной прак-

тике  

экзамен 

способен разрабаты-

вать управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

ПК-12 МЦ Анализирует процесс, 

выявляет проблемные 

области, подбирает мето-

ды контроля 

Анализ опыта 

других компа-

ний, деловая иг-

ра, разработка и 

презентация ин-

новационного 

проекта 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен решать 

управленческие за-

дачи, связанные с 

операциями на ми-

ровых рынках в 

условиях глобализа-

ции 

ПК-13 МЦ Подбирает информацию о 

мировых рынках, анали-

зирует информацию о 

мировых рынках, подби-

рает решение соответ-

ствующее ситуации 

Решение задач, 

анализ кейсовых 

ситуаций 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен участво-

вать во внедрении 

технологических и 

продуктовых инно-

ваций 

ПК-15 СД Может оценить перспек-

тивность инновации, зна-

ет об этапах внедрения 

инноваций, внедряет ин-

новации в практику  

Анализ статей, 

решение кейсов 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен планиро-

вать операционную 

(производственную) 

деятельность орга-

низаций 

ПК-17 СД, 

МЦ 

Знаком с принципами 

планирования, увязывает 

планы с целями и плана-

ми других уровней и дру-

гих подразделений 

Деловая игра, Текущий 

контроль, 

экзамен 

способен анализиро-

вать финансовую 

отчетность и прини-

мать участие в под-

готовке инвестици-

онных, кредитных и 

финансовых реше-

ний 

ПК-24 СД,МЦ Интерпретирует инфор-

мацию из финансовой 

отчетности, соотносит 

информацию с потребно-

стями ситуации, учитыва-

ет прочие внутренние и 

внешние факторы 

Работа с доку-

ментами, груп-

повая работа 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Теория организации и организационное поведение 

 Управление человеческими ресурсами 

 Стратегический менеджмент 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными знаниями и  

компетенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общенаучного и базовой 

части профессионального циклов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Дизайн бизнес-процессов 

 Digital-HR и аналитика 

 Управление талантами в организации 

 Дизайн корпоративной культуры и развитие soft-skills персонала 

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 Система УЧР 32 4 6   22 

2 Компетентностный 

подход к проекти-

рованию персонала 

26 4 4   18 

3 Проектирование 

персонала 

30 4 6   20 

4 Оценка эффектив-

ности кадрового 

проектирования 

26 4 4   18 

  114 16 20   78 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Кафед-

ра/подразделен

ие 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Департамент 

менеджмента 

Письменная работа 80 минут 

 Самостоятель-

ная работа 

    Департамент 

менеджмента 

Реферирование статей, реше-

ние кейса. 

Итоговый Экзамен 

 

*    Департамент 

менеджмента 

Письменный экзамен 80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Все формы контроля знаний студентов оцениваются по 10 балльной шкале.  

При выполнении заданий, предназначенных для текущего и итогового контроля студент 

должен продемонстрировать знание системы управления персоналом и входящих в нее элемен-

тов, умение объяснить взаимосвязь элементов, способность приводить практические примеры, 

иллюстрирующие эти взаимосвязи, а также умение проводить анализ конкретной системы 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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управления персоналом, выявлять проблемные области и предлагать возможные варианты ре-

шений.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1. Система УЧР 

Тема 1. Система УЧР 

Основные элементы системы управления человеческими ресурсами и их содержание: 

кадровая стратегия, планирование персонала, привлечение и найм персонала, адаптация персо-

нала, система вознаграждения и мотивация персонала, развитие персонала, оценка персонала, 

увольнение персонала, информационное обеспечение, правовое обеспечение системы УЧР. 

Взаимосвязь и взаимное влияние элементов. Влияние факторов внутренней и внешней среды на 

систему УЧР. 

 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная работа, 

Час. Лекции Семинары 

2 4 12 

 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS 

 

Тема 2. Человеческий капитал организации 

Понятие человеческого капитала. Особенности человеческого капитала, как специфиче-

ского ресурса. Оценка Человеческого капитала. 

Интеллектуальный капитал. Управление знаниями в организации. 

 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная работа, 

Час. Лекции Семинары 

2 2 10 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS 

 

Литература по разделу: 

Савельева Е.А. Инжиниринг труда. Проектирование трудовых процессов и систем. М.: 

Инфра-М, 2017 

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

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

Кондратьев В.Л., Лунев Ю. HR-инжиниринг. Как построить современную модель орга-

низации деятельности персонала. Эксмо-Пресс, 2007 

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 элек-

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Лекции с использованием активных методов обучения (презентации, видеоролики, дискуссии, 

примеры из жизни реальных компаний), семинарские занятия (микроконтроли, дискуссии, ра-

бота с кейсами, деловые и ролевые игры, доклады).  

 

Раздел 2 Компетентностный подход к проектированию персонала 
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Тема 3. Компетентностный подход к проектированию персонала 

Американский и британский подход к понятию «компетенция». Компетенции работника. 

Техническая компетенция, поведенческая компетенция. Компетенции организации. Ключевая 

компетенция. Структура организационных компетенций.  

Модель компетенции. Управленческие, корпоративные, профессиональные компетен-

ции. Взаимосвязь модели компетенций с системой УЧР.  

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная работа, 

Час. Лекции Семинары 

4 4 18 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS 

 

Литература по разделу: 

Савельева Е.А. Инжиниринг труда. Проектирование трудовых процессов и систем. М.: 

Инфра-М, 2017 

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

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

Кондратьев В.Л., Лунев Ю. HR-инжиниринг. Как построить современную модель орга-

низации деятельности персонала. Эксмо-Пресс, 2007 

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 элек-

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Лекции с использованием активных методов обучения (презентации, видеоролики, дискуссии, 

примеры из жизни реальных компаний), семинарские занятия (микроконтроли, дискуссии, ра-

бота с кейсами, деловые и ролевые игры, доклады).  

 

Раздел 3. Проектирование персонала 

Тема 4. Планирование персонала. 

Определение количественной и качественной потребности в персонале.  

Анализ рабочих мест. Основные методы проведения анализа рабочего места. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Должностная инструкция. Штатное распи-

сание.  

Нормирование труда. Нормативы времени работы, нормативы численности персонала.  

 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная работа, 

Час. Лекции Семинары 

2 4 10 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS 

 

Тема 5. Маркетинг персонала 

Функции маркетинга персонала. Имидж компании-работодателя.  

Внутренний маркетинг персонала. Модель 4Р. 

Внешний маркетинг персонала. Модель 4Р. Сегментирование рынка труда 

 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная работа, 

Час. Лекции Семинары 

2 2 10 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS 
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Литература по разделу: 

Савельева Е.А. Инжиниринг труда. Проектирование трудовых процессов и систем. М.: 

Инфра-М, 2017 

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

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

Кондратьев В.Л., Лунев Ю. HR-инжиниринг. Как построить современную модель орга-

низации деятельности персонала. Эксмо-Пресс, 2007 

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 элек-

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Лекции с использованием активных методов обучения (презентации, видеоролики, дискуссии, 

примеры из жизни реальных компаний), семинарские занятия (микроконтроли, дискуссии, ра-

бота с кейсами, деловые и ролевые игры, доклады).  

 

Раздел 4. Оценка эффективности кадрового проектирования 

Тема 6. Оценка эффективности кадрового проектирования 

Эффективность работы персонала. Способы оценки эффективности для разных катего-

рий работников. Разработка KPI: правила и особенности 

 Оценка эффективности использования рабочего времени. Причины неэффективного ис-

пользования рабочего времени.  

Оптимизация рабочих мест и численности персонала.  

 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная работа, 

Час. Лекции Семинары 

4 4 18 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS 

 

Литература по разделу: 

Савельева Е.А. Инжиниринг труда. Проектирование трудовых процессов и систем. М.: 

Инфра-М, 2017 

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

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

Кондратьев В.Л., Лунев Ю. HR-инжиниринг. Как построить современную модель орга-

низации деятельности персонала. Эксмо-Пресс, 2007 

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 элек-

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: Лек-

ции с использованием активных методов обучения (презентации, видеоролики, дискуссии, 

примеры из жизни реальных компаний), семинарские занятия (микроконтроли, дискуссии, ра-

бота с кейсами, деловые и ролевые игры, доклады).  

 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, 
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организация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. В рамках курса предусмотрена 

встреча с представителями российских компаний.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «HR-проектирование» включает лекции, самостоятельную работу сту-

дентов и семинарские занятия.  

Лекции читаются в одном потоке, сопровождаются наглядными примерами из россий-

ской и зарубежной практики. Рекомендуется темы лекций рассматривать с позиции системного 

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

сти включать элементы сравнительной характеристики взглядов теоретиков и практиков для 

более успешного усвоения материала студентами.  

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

рении одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, так и 

групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами практические 

ситуации (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и творческой активно-

сти студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами студентов, что спо-

собствует развитию умения аргументировано строить устную речь, доказывать свою точку зре-

ния, находить аргументы для критики других мнений, проводить сравнительный анализ. Для 

закрепления изученного материала и применения полученных знаний и навыков на практике 

рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов и видеокейсов.  

План семинарских занятий представлен в Приложении 1. 

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, а также вы-

полнении предложенных преподавателем заданий для самостоятельной работы. Студент может 

сам предложить тему самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен со-

гласовать ее с преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной ре-

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

заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования вы-

ступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или фор-

мулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен 

уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аб-

бревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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. Человеческий капитал. Способы его оценки. 

7. Американский и британский подход к понятию «компетенция».  

8. Компетенции работника. Техническая компетенция, поведенческая компетенция.  

9. Компетенции организации. Ключевая компетенция. Структура организационных 

компетенций.  
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10. Модель компетенции. Управленческие, корпоративные, профессиональные компе-

тенции.  

11. Взаимосвязь модели компетенций с системой УЧР.  

12. Кадровая стратегия. Основные подходы к ее построению. 

13. Определение количественной и качественной потребности в персонале.  

14. Анализ рабочих мест. Основные методы проведения анализа рабочего места. 

15. Правила внутреннего трудового распорядка.  

16. Должностная инструкция.  

17. Нормирование труда. Нормативы времени работы, нормативы численности персона-

ла.  

18. Функции маркетинга персонала.  

19. Внутренний маркетинг персонала. Модель 4Р. 

20. Внешний маркетинг персонала. Модель 4Р.  

21. Сегментирование рынка труда 

22. Эффективность работы персонала. Способы оценки эффективности для разных кате-

горий работников.  

23. Разработка KPI: правила и особенности 

24. Оценка эффективности использования рабочего времени. Причины неэффективного 

использования рабочего времени.  

25. Оптимизация рабочих мест и численности персонала.  

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерная структура экзаменационного билета: 

1. Теоретический вопрос по HR-проектированию 

2. Теоретический вопрос по документационному обеспечению системы управления 

персоналом 

3. Практическая ситуация (кейс) 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 

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

письменные, 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 статей, индивидуальное и групповое тестирование. 

- самостоятельная работа. В рамках выполнения самостоятельной работы предполагаются 

следующие виды работ: написание мини-эссе, реферирование англоязычных статей, ре-

шение кейсов. 

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

стовые вопросы, ответы на вопросы по кейсу.  

 

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

ред промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем и называется – Осамостоятельная.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за текущий контроль (Отекущий) представляет собой 

оценку за аудиторную контрольную работу.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оаудиторная + 0,2*Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Оценка по 10-ти балльной шкале за экзамен (Оэкзамен) представляет собой оценку за 

аудиторный письменный экзамен.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине арифметический. Студент 

имеет право пересдать низкие результаты за текущий контроль и самостоятельную работу 

только при наличии уважительной причины. На пересдаче студенту не предоставляется воз-

можность получения дополнительных баллов для компенсации оценки за текущий контроль. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 2. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Савельева Е.А. Инжиниринг труда. Проектирование трудовых процессов и систем. М.: 

Инфра-М, 2017 

12.2 Основная литература 

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

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

Кондратьев В.Л., Лунев Ю. HR-инжиниринг. Как построить современную модель орга-

низации деятельности персонала. Эксмо-Пресс, 2007 

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 элек-

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

12.3 Дополнительная литература  

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. / Со-

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

personalom-novaya-koncepciya-i-novye-instrumenty 

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 

 

12.4 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/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

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

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией 

с преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса, осуществляемая с помощью 

системы  LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекции проводятся с использованием ноутбука, проектора, аудиоколонок 

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями, что так же обуслов-

ливает необходимость проектора и ноутбука. 
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Приложение 1 

План семинарских занятий 

Семинар 1, 2. Система управления человеческими ресурсами 

1. Персонал в организации.  

2. Кадровая стратегия.  

3. Система управления персоналом организации. Взаимосвязь и взаимное 

влияние элементов системы.  

4. Влияние факторов внутренней и внешней среды.  

5. Особенности различных классификаций элементов систем УЧР. 

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

 

Семинар 3. Человеческий капитал 

1. Значимость человеческого капитала для современной организации 

2. Сложности измерения человеческого капитала.  

3. Управление знаниями. 

Работа со статьей 

 

Семинар 4,5 Компетентностный подход к проектированию персонала 

1. Компетенции организации.  

2. Разработка ключевых компетенций организации 

3. Компетенции работников. 

4. Разработка модели компетенций 

 

Семинар 6. Анализ рабочих мест 

1. Основные методы проведения анализа рабочего места 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Должностная инструкция 

4. Штатное расписание 

 

Семинар 7, 8. Нормирование труда 

1. Нормирование труда. Нормативы времени работы, нормативы чис-

ленности персонала.  

2. Затраты времени при расчете норм труда 

3. Особенности нормирования труда рабочих и служащих.  

4. Особенности нормирования труда управленческого персонала 

 

Решение задач по нормированию труда 

 

Семинар 9 Маркетинг персонала 

1. Маркетинг персонала в узком и широком смысле 

2. Внутренний маркетинг персонала 

3. Внешний маркетинг персонала 

4. Сегментирование рынка труда 

 

Семинар 10. Оценка эффективности кадрового проектирования 

1. Эффективность работы персонала. Способы оценки эффективности 

для разных категорий работников.  

2. Разработка KPI: правила и особенности 

3. Оптимизация рабочих мест и численности персонала.  

 

Работа с кейсами 
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Приложение 2 

 

Пример подсчета оценки за дисциплину  

 

Допустим, студент получил  6 баллов за контрольную работу, 8 баллов за семинары и 

6 баллов за самостоятельную работу 

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки - арифметичский 

Онакопленная = 0,5*6 + 0,3*8 + 0,2*6 =3+2,4+1,2 = 6,6 =7 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки – арифметичский 

Допустим, студент сдает экзамен на 8 баллов 

Орезульт = 0,6* 7 + 0,4 *·8 = 4,2+3,2=7,4=7 

Таким образом, Итоговая оценка по дисциплине 7 баллов 
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Приложение 3 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисци-

плине 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов разрабатываются 

преподавателем отдельно для каждой дисциплины образовательной программы.  

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины – это развитие само-

стоятельности в поиске и анализе информации о результатах научных исследований в раз-

личных областях управления персоналом компаний, а также проведение критического ана-

лиза кейсов и разработка возможных вариантов решений. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Предлагаются следующие формулы для расчета накопленной и результирующей оце-

нок знаний студентов: 

О наколенная = 0,5∙Отекущая + 0,3∙Оаудиторная + 0,2Осам.работа 

О результирующая = 0,6∙Онакопительная + 0,4∙Оитог.контроль 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 В рамках дисциплины применяются следующие формы самостоятельной работы: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на самостоя-

тельное изучение; 

 конспектирование (реферирование) источников; 

 составление и разработка словаря (глоссария); 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном заня-

тии; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

 выполнение микроисследований и пр. 

 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления ре-

зультатов по самостоятельной работе студентов 

Контроль результатов выполнения самостоятельной работы в рамках дисциплины 

осуществляется в нескольких форматах. 

 представление доклада по теме, представленной на самостоятельное обучение; 

 деловые игры; 

 выполнение микроисследований и пр. 

 микроконтроли в начале аудиторного занятия и пр. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Оценка докладов производится по степени раскрытости заявленной темы, степени со-

ответствия собранного материала заявленной проблеме, уровня развития навыков презента-

ции у докладчиков. 

Оценка реферирования научных статей производится по степени раскрытости заяв-

ленной темы, степени соответствия собранного материала заявленной проблеме, уровня раз-

вития навыков анализа и синтеза информации.  

Оценка активности участника деловой игры основывается на продемонстрированном 

им уровне владения необходимой информацией, степени вовлеченности в дискуссию, уровня 

оригинальности и обоснованности предлагаемых идей. 

 Исследовательский проект оценивается на основании полноты раскрытия темы, соблю-
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дения требований к исследованию, выполнение всех пунктов отчета, презентации доклада по 

результатам исследования.  

 Оценка решения кейсовых заданий производится по степени проработки представлен-

ной проблемы с учетом теоретической базы и практических бенчмарков, глубине проработки 

и оригинальности предложенных решений. 
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