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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 38.02.04 «Менеджмент», обучающихся по 

магистерской программе «Управление человеческими ресурсами», изучающих дисциплину 

«Технологии управления человеческими ресурсами». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки «Менеджмент» (уровень подготовки – магистр) и рабочим учебным 

планом университета по направлению подготовки «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление человеческими ресурсами». 

Целями освоения дисциплины «Технологии управления человеческими ресурсами» 

являются: 

– овладение основными понятиями и концепциями, используемыми в различных 

функциональных сферах управления человеческими ресурсами; 

– формирование системного представления об управлении человеческими ресурсами в 

компаниях; 

– овладение основными инструментами и методами по управлению человеческими 

ресурсами в современной компании. 

 

Дисциплина «Технологии управления человеческими ресурсами» является комплексной и 

состоит из 6 учебных курсов, читаемых на 1 курсе обучения (часть 1) и на 2 курсе обучения (часть 

2) в магистратуре: 

Часть 1 
Курс 1 «Анализ внешней среды УЧР» (Варшавская Е.Я., д.э.н., профессор) 

Курс 2 «Рекрутинг, оценка и обучение персонала» (Севастьянова Н.В., старший 

преподаватель) 

Курс 3 «Формирование и продвижение бренда работодателя» (Ананьева Т.Е., 

преподаватель) 

Курс 4 «Мотивация и вознаграждение персонала (Лобанова Т.Н. к.пс.н., доцент) 
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Часть 2 
Курс 5 «Методы диагностики в системе УЧР» (Решетникова К.В., к.э.н., доцент; Зеленова 

О.И., к.э.н., доцент) 

Курс 6 «Оценка эффективности управления человеческими ресурсами» (Зеленова О.И., 

к.э.н., доцент) 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Стратегии в 

менеджменте: Стратегия управления человеческими ресурсами»; «Актуальные проблемы 

управления человеческими ресурсами», «Методы исследования в организациях». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– знать основные стратегические подходы к управлению человеческими ресурсами и 

владеть навыками их анализа и проектирования; 

– знать современное состояние и актуальные проблемы управления человеческими 

ресурсами; 

– знать основные технологии управления человеческими ресурсами, которые используются 

в современных компаниях; 

– владеть основными количественными и качественными методами анализа данных. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовой работы и выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЧАСТЬ 1 (первый год обучения) 

 

КУРС 1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ УЧР 

 

Тема 1. Введение в предмет. 

Внешняя среда УЧР: её наиболее «влиятельные» составляющие. Основные источники 

данных. Цели и задачи курса. 

 

Тема 2. Демографическая и миграционная ситуация в России. 

Новый этап демографического развития России. Три этапа российского демографического 

кризиса. Главные демографические вызовы ближайших десятилетий: вызов депопуляции, 

снижения численности населения в трудоспособном возрасте, увеличения демографической 

нагрузки, низкой рождаемости, высокой смертности. 

Численность и размещение населения. Демографические прогнозы численности населения, 

экономически активного населения и населения в трудоспособных возрастах. 

Рождаемость и воспроизводство населения. Возможности и ограничения политики 

стимулирования рождаемости в России. 

Смертность и продолжительность жизни. Кризис смертности в России. Что мешает 

преодолению кризиса смертности? 

Миграция. Внешняя миграция: масштабы и эволюция. Репатриация и экономическая 

(трудовая) миграция. Значение иммиграции. Внутренняя миграция. Эмиграция: масштабы, 

основные направления, особенности. 

Проблемы российской миграционной политики и пути их преодоления. 

Демографические вызовы и управление человеческими ресурсами. 

Семинар 1. Занятие проводится на тему «Демографические вызовы, стоящие перед 

Россией» и предполагает анализ демографических вызовов ближайших 10-15 лет и их влияния на 

рынок труда, сферу занятости, управление человеческими ресурсами. 

Семинар 2. Занятие проводится в форме групповой дискуссии на тему «Нужны ли России 

трудовые мигранты?». 
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Тема 3. Российский рынок труда: состояние, эволюция, особенности. 

Экономическая активность, занятость и безработица: динамика и особенности в России. 

Занятость в формальном (корпоративном) и неформальном секторах. Деформализация 

российского рынка труда. Динамика рабочего времени. Мобильность рабочей силы. 

Заработная плата: механизмы формирования, дифференциации и гибкости. 

Законодательство о защите занятости и инфорсмент: их влияние на функционирование 

российского рынка труда. 

Механизмы гибкости российского рынка труда. 

Российская модель рынка труда: основные институциональные и функциональные 

характеристики. Экономические и социальные последствия функционирования российской 

модели рынка труда. Возможные сценарии модернизации. 

Система защиты от безработицы и её влияние на УЧР. 

Семинар 3. Занятие посвящено анализу особенностей российской модели рынка труда и их 

влияния на управление человеческими ресурсами на уровне региона и фирмы. 

Семинар 4. Занятие проводится на тему «Особенности региональных рынков труда» (на 

примере субъектов РФ) и их влияние на управление человеческими ресурсами в регионе. 

 

Тема 4. Профессиональное образование в РФ: состояние, проблемы и тенденции 

развития. 

Образовательная структура населения и занятых: уровень, динамика, особенности. Премия 

на образование в российской экономике. 

Институциональные преобразования в системе образования: переход к 2-уровневой 

системе, введение ЕГЭ, ГИФО, автономные бюджетные учреждения. 

Вызовы, стоящие перед российским образованием. Проблемы профессионального 

образования в РФ: снижение качества, несоответствие структуры требованиям экономики и рынка 

труда, низкий уровень научно-исследовательской работы, недостаточный уровень 

финансирования, снижение конкурентоспособности на мировом рынке и др. 

Новая модель образования как образования в течение жизни. 

Направления развития российского профессионального образования в ближайшие 10-15 

лет. 

Семинар 5. Занятие посвящено анализу тенденций развития профессионального 

образования в РФ и их влиянию на управление человеческими ресурсами на уровне фирмы. 

 

Тема 5. Пенсионная система РФ: состояние, проблемы, направления 

реформирования. 

Российская пенсионная система: основные составляющие и проблемные точки. 

Добровольное пенсионное страхование. Корпоративные пенсионные программы. 

Реформирование пенсионной системы в РФ: необходимость, принципы, направления. 

Семинар 6. Занятие-дискуссия на тему «Повышение пенсионного возраста в России: за и 

против» с акцентом на влияние предполагаемого повышения пенсионного возраста на управление 

человеческими ресурсами на уровне фирмы. 

 

 

КУРС 2. РЕКРУТИНГ, ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Раздел 1 «Рекрутинг и оценка персонала» 

 

Тема 1. Введение в предмет. 

Методологические особенности курса. Предмет, задачи, структура курса. Принципы 

самостоятельной работы студентов. 

Понятия: технологии, системы, подсистемы, методология, методы, методики, процедуры. 

Области исследований в оценке деятельности персонала в организации. Исторический 

контекст. 
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Тема 2. Жизненный цикл и стадии развития организации – принципы формирования 

системы оценки персонала. 

Корпоративная культура, кадровая политика: оценка и развитие человеческих ресурсов. 

История развития систем оценки персонала. Современные зарубежные и отечественные подходы к 

оценке персонала. 

Функции оценки персонала. Цели. Задачи. Виды оценки (оценка результатов и качества 

работы сотрудников, оценка знаний, навыков, умений сотрудников, оценка ключевых 

компетенций по конкретной должности, оценка персонала как кадровый аудит). 

Взаимосвязь оценки персонала с другими элементами системы управления человеческими 

ресурсами. 

Семинар 1 (практическое занятие). Анализ практической ситуации по диагностике стадии 

и фазы развития компании, определения изменений структуры и потребности в человеческих 

ресурсах отдела продаж. 

 

Тема 3. Анализ работы и должностные инструкции, анализ ролей. 

Анализ работы: описание работы и спецификация работы. Информационные 

составляющие. Этапы анализа работы. Анализ работы: набор персонала, оценка исполнения 

обязанностей, оценка сложности работы – система вознаграждений, требования к подготовке 

персонала. Методы сбора информации. Основополагающие принципы для определения формы 

должностной инструкции. Бизнес процессы и технологические карты. Составление должностных 

инструкций (определение работы, описание, взаимоотношения, ответственность и обязанности, 

полномочия, стандарты исполнения и трудовые условия, спецификация работы: для обученного и 

необученного персонала, спецификации, основанные на суждении, спецификации, основанные на 

статистическом анализе. 

Стадии анализа и конструирования рабочего места. Результаты анализа и кадровые 

программы. Типовая структура профессиограммы. 

Анализ и описание ролей. Ролевой профиль. 

Семинар 2 (практическое занятие). Упражнение для формирования навыков составления 

должностной инструкции. Сравнение анкеты анализа работы и анкеты должностной инструкции. 

 

Тема 4. Методы оценки сложности труда. 

Неаналитические методы: метод упорядочивания или классификации, метод ранжирования 

работ. 

Аналитические методы: метод сравнения факторов Бендже, метод точечных оценок, метод 

определения ведущего графического профиля по таблицам Э. Хэя. 

Принципы организации деятельности по оценке должностей. Внедрение и 

функционирование схем оценки сложности труда. Ограничения и перспективы развития систем 

оценки сложности труда. 

Семинар 3. Использование методов оценки деятельности и сложности труда на разных 

стадиях развития организации. 

 

Тема 5. Методы оценки человеческих ресурсов. 

Классификации методов. Оценка прошлой и нынешней деятельности – оценка результатов 

или исполнения. Оценка потенциала – оценка личности. 

Оценка, ориентированная на поведение. Шкала оценки по ключевым характеристикам 

поведения (Behaviorally Anchored Rating Scale). Комбинированная эталонная шкала (Mixed 

Standard Rating Scale). Шкалы наблюдений за поведением (Behavioral Observation Scale). 

Оценка, основанная на выработке конечных результатов. Психометрическое исследование. 

Форма графической / личностной оценки. Форма оценки, ориентированной на поведение Метод 

определения прямых показателей. Стандарты результатов деятельности. Управление по целям 

(Management by Objectives). Социально-когнитивное исследование оценки результатов 

деятельности. 

Оценка сотрудника в системе PMM (Performance Management and Measurement). 

Ассессмент-центр. Понятие и основные принципы центра оценки. Цели и процедуры. 

Достоинства и недостатки метода. Технология. Параметры: самопрезентация, публичное 

выступление, групповая дискуссия, переговоры, рефлексия. 
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Групповая оценка личности. Процедура «360 градусов». Социометрия. 

Метод компетенций. Методы оценки компетенций (графическая шкала оценки, метод 

альтернативного ранжирования, метод парного сравнения, метод принудительного распределения, 

метод критических случаев, рейтинговые шкалы, метод управления по целям). 

Оценка профессиональной компетентности. Виды компетентности (по специальности, 

управленческая, психологическая). Карты компетенций: организационная и индивидуальная. 

Методы составления карт. Количественные методы измерения компетентности. 

Психологическое тестирование. Основы психодиагностики. Классификация тестов. 

Семинар 4. Классификация методов оценки персонала с точки зрения затрат для 

организации. Групповая работа, презентация. 

 

Тема 6. Использование информации, полученной в результате оценки. 

Статистика использования различных методов оценки. Верификация полученных 

результатов: надежность, валидность генерализация. 

 

Тема 7. Особенности оценки персонала в различных кадровых ситуациях. 

Оценка на вакантную должность. Текущая периодическая оценка, подготовка и обучение, 

оплата труда. Оценка кандидатов в резерв на продвижение. Оценка персонала – увольнение. 

Оценка руководителей: линейные менеджеры, топ-менеджеры. Оценка HR-специалистов. 

Кадровый аудит. Принципы формирования бюджета службы управления персоналом по 

статье расходов «Оценка персонала». 

 

Тема 8. Оценка на вакантную должность, отбор и расстановка персонала. 

Методы оценки: интервью кандидата при приеме на работу, психологическое и 

профессиональное тестирование. 

Семинар 5 (практическое занятие). Деловая игра «Отбор и расстановка персонала». 

 

Тема 9. Текущая периодическая оценка персонала: подготовка, обучение, развитие и 

оплата труда. 

Этапы оценки персонала. Использование информации, полученной в результате оценки. 

Аттестация. Профессиональное тестирование или квалификационные экзамены. Оценка персонала 

– как один из способов развития стимулирования и управления мотивацией персонала. Этические 

вопросы оценки персонала. 

Семинар 6 (практическое занятие). Составление теста на профессиональную пригодность 

для сотрудников экономического отдела. 

 

Тема 10. Оценка кандидатов в резерв на продвижение. 

Методы оценки кандидатов в резерв на продвижение. Планирование карьеры. 

Обсуждение конкретного случая, решение управленческих задач, рейтинги. Активные 

групповые методы и оценка персонала. Организационно-деятельностные игры, деловые и ролевые 

игры, тренинги. 

Семинар 7. Мероприятия по продвижению, развитию карьеры, которые можно предложить 

специалистам в организации. 

 

Тема 11. Оценка персонала – увольнение. 

Процедура сокращения. Методы оценки, соответствующие законодательству. 

 

Тема 12. Оценка руководителей: линейные менеджеры, топ-менеджеры. 

Современные отечественные и зарубежные технологии оценки и развития управленческого 

персонала. 

Семинар 8 (практическое занятие). Оценка руководителей с помощью опросника 

«Установки, потребности, мотивация» и опросника «Стиль управления». 
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Тема 13. Модели управления персоналом. Оценка HR-специалистов. 

Роль специалистов по управлению человеческими ресурсами в организации. Влад в 

деятельность компании: вклад в добавленную стоимость, вклад в конкурентное преимущество, 

влияние на экономические показатели предприятия. 

Семинар 9 (практическое занятие). Деловая игра «Оценка менеджеров по управлению 

персоналом». 

 

Тема 14. Центры оценки. 

Технология оценки персонала «Assessment Centre». 

 

Тема 15. Кадровая психодиагностика. 

Деловая игра «Кадровый аудит». 

 

Тема 16. Интервью. 

Деловая игра «Профессиональная социализация». Методика составления интервью при 

приеме на работу в зависимости от особенностей организационной культуры компании. 

 

Раздел 2. Обучение и развитие персонала 
 
Тема 1. Введение в предмет. 
Методологические особенности курса. Предмет, задачи, структура курса. Принципы 

самостоятельной работы студентов. 
Понятия: обучение и развитие. Факторы, влияющие на обучение и развитие. 

Организационные изменения. Управление персоналом, управление человеческими ресурсами, 
стратегическое управление человеческими ресурсами (новая миссия НR). 

 

Тема 2. Жизненный цикл и стадии развития организации – принципы формирования 
системы обучения и развития персонала. 

Корпоративная культура, кадровая политика: обучение и развитие человеческих ресурсов. 
Развитие человеческих ресурсов. 

Стратегическое развитие человеческих ресурсов. Определение стратегического развития 
человеческих ресурсов. Цели стратегического развития ЧР. Развитие ЧР и управление ЧР. 
Элементы развития ЧР. Философия развития ЧР. Специфика развития ЧР на разных стадиях 
развития организации. Факторы, влияющие на обучение и развитие. 

Система обучения. Системный подход. Технология ОиР. Основные методы. 
Анализ и описание работ и ролей. Определения. Анализ работ. Ролевой анализ. Анализ 

навыков. Анализ компетенций и компетентностей. Должностные инструкции. Ролевые профили. 
Компетентностная модель. 

Оценка эффективности бизнес-технологии развития и обучения ЧР в общей структуре 
управления. 

 
Тема 3. Теории обучения. 
Современные зарубежные, отечественные подходы и практики к проблемам обучения. 

Традиционное и интерактивное обучение. Психологическая специфика обучения взрослых. 
Традиционный подход к обучению. Активное обучение взрослых. Цикл Колба как основа 

построения обучающих программ для взрослых. Стили обучения взрослых: типологический 
опросник стиля обучения П. Хони и А. Мамфорда. Значение стилей обучения для проведения 
бизнес-тренинга. Типы индивидуального стиля овладения знаниями (функциональный, 
личностный, авторитарный, проектный). 

Семинар 1 (практическое занятие). Оценка индивидуальных стилей обучения в группе по 
системам: Паска, Мартона, Хани и Мамфорда, Колба. Составление групповой карты «стилей 
обучения»  и диагностика групповой «сензитивности». 

 
Тема 4. Аспекты управления человеческими ресурсами, связанные с компетентностью. 
Понятия компетентности и компетенции. Составляющие компетентности. Типы 

компетентностей. Описание факторов компетентности. Применение понятия. 
Эмоциональный интеллект. 
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Семинар 2 (практическое занятие). Презентация тренингов студентов. 
 
Тема 5. Управление знаниями. 
Определение управления знаниями. Понятия знаний. Типы знаний. Цель и значение 

управления знаниями. Подходы к управлению знаниями. Вопросы управления знаниями. Подходы 
к управлению знаниями. Вклад отдела человеческими ресурсами в управление знаниями. 

Связь управления знаниями с другими направлениями деятельности служб управления 
человеческими ресурсами. Технология Business Score Cards (BSC), как метод планирования 
управления знаниями и управления изменениями. 

Семинар 3 (практическое занятие). Презентация тренингов студентов. Кинофильм Алана 
Пиза «Невербальные коммуникации». 

 
Тема 6. Профессиональное обучение. 
Определение, цель, выгоды. Понимание профессионального обучения. Процесс 

профессионального обучения. Анализ потребностей в обучении. Анализ организации. Анализ 
задачи. Анализ личности. Разработка и предоставление обучения. Составление планов учебных 
программ. 

Виды обучения: ротация, ученичество, производственное обучение. 
Методы и формы обучения: лекции, семинары, конференции, компьютеризированное 

обучение, моделирование. 
Игровые методы. Структурные компоненты игры. Роль и ее принятие. Классификация игр. 

Организационно-деятельностные игры. Деловые игры. Ролевые игры. 
Тренинги: социально-психологический, коммуникативный, тренинг командообразования. 

Основные принципы работы тренинговых групп. Классификация видов тренинга по разным 
основаниям: тематика, участники, уровни проблем. Видео тренинг. 

Личность тренера. Осознание себя как тренера. Этический кодекс тренера. Источники 
мастерства тренера. Личностный стиль тренера. 

Анализ конкретной ситуации: типологии, элементы практической ситуации. Принципы 
работы с большими группами – основные методические приемы. 

Внутрифирменное обучение (корпоративное обучение). Экспертный и процессуальный 
подходы к внутрифирменному обучению. Специфика задач внутрифирменного обучения. 
Типология программ внутрифирменного обучения. Индивидуальное обучение: технология, 
методики и принципы, область применения. 

Методическое и техническое обеспечение процесса обучения. Критерии выбора метода 
обучения. Проведение учебных программ. Удовлетворение потребности в обучении 
специализированных групп. Ответственность за обучение. 

Оценка эффективности профессионального обучения. Уровни оценки (по Д. Кирпатрику). 
Валидность различных методов обучения. 

Контроль за усвоением знаний и формированием навыков. Система обучения как часть 
системы управления мотивацией и стимулированием персонала. Разработка системы поддержания 
результатов обучения. 

Семинар 4. Презентация студентами собственных разработок лекции по теме «Проблемы 
обучения» с заданными источниками информации. 

 
Тема 7. Организационное обучение и научающая организация (Learning Organization). 
Современные подходы к обучению – необходимость создания обучающейся организации. 

Индивидуальное и организационное обучение. Теория Д.Г. Кима – «колесо обучения» и 
интеллектуальные модели. Принципы обучения. Сущность обучения и основные системные 
процессы. Требования к эффективному обучению. Неформальное обучение через 
профессиональные коллективы. Обучение на рабочем месте. Непрерывное обучение и развитие. 
Самоуправляемое обучение. 

Подходы к диагностике и разрешению «дефектов» обучения, основанные на: 
интеллектуальной модели (К. Арджирис, Д.А. Шен), процессах обучения (П. Сенге, Д. 
Форрестер), организационной культуре производственных коллективах (Э.Х. Шайн). 

Непрерывное образование: концепция и ее реализация. 
Семинар 5 (практическое занятие). Презентация тренингов студентов. 
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Тема 8. Управление развитием и карьерой. 
Факторы, влияющие на планирование карьеры. Жизненные этапы, влияющие на карьеру. 

Планирование личного развития. 
Определение. Цель. Центр внимания. Планирование личного развития – личное дело. 

Выявление потребностей в развитии. Средства удовлетворения потребностей. Планирование 
действий. Ответственность за планирование. Внедрение планирования личного развития. 

Обучение при введении в организацию. Введение в корпоративную культуру компании – 
вводный инструктаж. Знакомство с рабочим местом, официальные вводные курсы, тренинги. 
Вводное обучение на рабочем месте. 

Семинар 6 (практическое занятие). Презентация тренингов студентов. 
 
Тема 9. Повышение квалификации руководителей. 
Цели. Формальные и неформальные подходы к ПК. Влияние повышения квалификации 

руководителей на эффективность деятельности организации. Природа и составные элементы 
повышения квалификации руководителей. Мероприятия, направленные на повышение 
квалификации руководителей. Основные подходы к повышению квалификации руководителей. 
Коучинг. Эмоциональный интеллект и лидерские качества. Ответственность  за повышение 
квалификации. 

Семинар 7 (практическое занятие). Презентация тренингов студентов. 
 
Тема 10. Организация системы обучения и развития персонала. 
Документы по обучению и развитию персонала. Роль сотрудников, отвечающих за обучение 

и развитие персонала, в общей системе управления. 
Принципы корпоративной политики обучения и повышения квалификации. Обоснование для 

выбора оптимальных способов подготовки сотрудников: основные принципы разработки 
программ. Оценка программ обучения. 

Статистика профессионального обучения. Принципы формирования бюджета службы 
управления персоналом по статье расходов «Обучение и развитие персонала». Экономические 
аспекты подготовки персонала. 

Организации, реализующие программы подготовки. 
Семинар 8 (практическое занятие). Презентация тренингов студентов. 
 
 

КУРС 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Тема 1. Определение понятия бренд работодателя. Бренд работодателя как бизнес-
инструмент. 

Определение понятия бренд работодателя. Взаимосвязь бренда работодателя с  ключевыми 
аспектами работы HR-подразделения; рекрутмент, адаптация, мотивация, корпоративная 
культура. Анализ текущей ситуации в организации, постановка целей и  задач работы с брендом 
работодателя. Внутренний и внешний бренд работодателя. Образ компании как привлекательного 
работодателя: облако смыслов. Связь стратегии компании, HR-стратегии и бренда работодателя. 
Влияние и взаимосвязь бренда работодателя и ключевых HR-показателей. 

 

Тема 2. Ценностное предложение как основа бренда работодателя. Технология 
разработки ценностного предложения. 

Определение ценностного предложения: суть и смысл понятия. Основные модели, лежащие 
в основе разработки ценностного предложения. Технология работки ценностного предложения: 
стратегический подход. Внутренняя аналитика и использование внутренних данных для 
формирования гипотез исследования. Анализ внутреннего бренда работодателя: технологии 
количественного анализа мнения сотрудников организации. Анализ восприятия компании как 
работодателя на рынке труда: методология количественных исследований. Конкурентный анализ. 
Формирование гипотезы ценностного предложения. Качественные исследования: валидация 
гипотезы, формирование уникального семантического ядра. Зонтичный бренд работодателя: 
стратегия формирования бренда работодателя в территориально-распределенных организациях. 

Семинар 1. Анализ бренда работодателя и ключевых стратегий работы с ним на примере 
ведущих российских компаний. 
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Тема 3. Целевые аудитории и учет их особенностей при формировании ценностного 
предложения. 

Определение целевых аудиторий. Ключевые параметры сегментирования внутренних 
аудиторий. Ключевые параметры сегментирования внешних аудиторий. Описание целевых 
аудиторий. Использование методов дизайн-мышления для формирования портрета аудиторий. 
Изучение особенностей аудиторий. Адаптация ценностного предложения под специфику разных 
аудиторий. Ключевые характеристики аудиторий, влияющих на параметры ценностного 
предложения. 

Семинар 2. Практическое задание «Описание целевой аудитории на примере студентов 
вузов с использованием методов дизайн-мышления». Сбор данных и работа в группе. 

 

Тема 4. Формирование стратегии продвижения бренда работодателя. Управление 
коммуникациями и креативные технологии. 

Корпоративный бренд и бренд работодателя: общее и разное. Учет особенностей 
позиционирования компании на рынке при планировании стратегии продвижения бренда 
работодателя. Формирование стратегии продвижения бренда работодателя внутри компании. 
Создание стратегии продвижения компании на рынке труда. Организация взаимодействия 
департамента персонала и департамента коммуникаций в рамках решения задач по продвижению 
бренда работодателя. Система управления коммуникациями. Особенности коммуникаций: 
ключевые модели. Когнитивные ловушки и особенности восприятия, влияющие на эффективность 
коммуникаций. Цикл коммуникаций и подход к организации коммуникаций на его основе. 
Разработка визуальной концепции бренда работодателя. Создание HR-бренд-бука. Использование 
креативных подходов в продвижении бренда работодателя. Методы ТРИЗ и Латерального 
мышления в решении коммуникационных задач. 

Семинар 3. Практическое задание «Цикл коммуникаций. Использование методов ТРИЗ и 
латерального мышления для решения коммуникационных задач». Работа в группах с защитой 
результатов. 

 

Тема 5. Интеграция и синхронизация бренда работодателя с ключевыми HR-
процессами. Оценка эффективности и стратегия развития бренда работодателя. 

Ключевые стейкхолдеры проекта внутри компании. Вовлечение и обучение стейкхолдеров в 
реализацию проекта. Разработка программы каскадирования бренда работодателя. Интеграция и 
синхронизация бренда работодателя с ключевыми HR-процессами. Ключевые точки контакта: 
анализ внутренних коммуникаций. Ключевые точки контакта: анализ внешних коммуникаций. 
Формирование системы оценки эффективности работы с брендом работодателя. Формирование 
стратегии развития бренда работодателя. 

Семинар 4. Практическое задание «Разработка программы каскадирования бренда 
работодателя на основе ценностного предложения». Работа в группах. Презентация и обсуждение 
результатов. 

 

 

КУРС 4. МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 

Тема 1. Введение в предмет. Природа мотивации. Основные понятия и типы 
мотивации. 

Методологические особенности курса. Блок «Мотивация и стимулирование труда» в 
структуре функции управления персоналом. Предмет, задачи, структура курса. 

Причины изменения мотивации современных работников. Производительность труда. 
Рыночные системы стимулирования персонала. 

Понятия организационного и трудового поведения. Формы поведения. 
Потребность, интерес, мотив, стимул. Иерархия потребностей А.Г. Здравомыслова. Истоки и 

функции мотива, его ценностный характер. Понятия мотивации и трудовой мотивации. Основные 
виды мотивов к труду. Понятие смыслообразующего мотива деятельности. 

Типы мотивации работников. Пример типологической модели В.И. Герчикова. 
Семинар 1. Групповая дискуссия «Причины конструктивного и деструктивного трудового 

поведения». Разбор практических ситуаций в мини-группах. Под влиянием каких воздействий 
(элементов трудовой ситуации) формируется внутренняя позиция, личная предрасположенность 
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работника по отношению к своим трудовым функциям, его готовность действовать тем или иным 
образом? Ответы на вопросы по теме. 

 
Тема 2. Механизмы формирования мотивации. 
Мотивация как процесс: этапы и стадии. Внешняя и внутренняя мотивация. Примеры 

мотивов. Мотивационные механизмы: установки, ценности, мотивы, нормы, действия. 
Роль факторов социальной и экономической среды для формирования мотивов работников. 

Отношения собственности как экономический фактор мотивации. Налоговое регулирование и 
свободное время. Факторы внешней среды, влияющие на формирование мотивации. 

Саморегулирование и самомотивация личности. 
Семинар 2. Сообщения-доклады и обсуждение в мини-группах. Особенности мотивации в 

системе западноевропейского, американского и японского менеджмента. Сравнительный анализ 
французской, английской, немецкой, шведской, японской и американской моделей. Влияние 
внешней среды. 

 
Тема 3. Факторы трудовой мотивации. 
Интерес как главный фактор внутренней трудовой мотивации. Характеристика типов и 

видов интересов. Мотивация лояльности. Вовлеченность в работу и удовлетворенность трудом. 
Драйверы и модели вовлеченности. 

Индивидуальная структура мотивации работника. Различные подходы к изучению 
структуры мотивов трудовой деятельности. 

Мотивационный потенциал работников и его развитие. 
Методы улучшения мотивации и повышения эффективности деятельности: методы 

подкрепления, постановки целей, обогащения труда и проектирования работ, партисипативности. 
Семинар 3. Практические методы исследования трудовых интересов: анкетирование, опрос. 

Упражнение: диагностика структуры трудовой мотивации по К. Замфир. 
 
Тема 4. Методологические подходы к исследованию проблем мотивации. 
Логика развития мотивационных концепций. Основные содержательные теории трудовой 

мотивации (Ф. Тейлора, А. Маслоу, Ф. Херцберга, Д. Мак-Клелланда, К. Альдерфера). 
Диспозиционная модель (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др.). 

Личностные теории мотивации («X» и «Y» Д. МакГрегора, «Z» У. Оучи). 
Процессуальные теории мотивации (Д. Аткинсона, В. Врума, Д. Адамса, Э. Локка, Портера-

Лоулера, Л.С. Выготского). 
Современные структурные теории и модели мотивации (Ш. Ричи и П. Мартина, Ф. Хайдера, 

И.Г. Кокуриной, В.И. Герчикова). 
Методы диагностики структуры мотивов к труду и типов трудовой мотивации работников. 

Исследования по методикам Motype, DISC (основанной на модели Шпренгера) и методике Ф. 
Герцберга. 

Мифы мотивации Р. Шпренгера: эффект подмены интереса к содержанию труда внешним 
вознаграждением, факторы демотивации. 

Всемирное исследование ценностей (В.С. Магун). Отечественные исследования А.Л. 
Темницкого, В.Д. Патрушева, Г.П. Бессокирной. 

Семинар 4. Упражнения по оценке уровня мотивации работников по модели В. Врума. 
Разбор 2-х ситуаций. 

Семинар 5. Практикум по Методике изучения мотивационного профиля личности (Ш. Ричи 
и П. Мартина). Освоение тестов на локус-контроль (ЛКВ) и соотношению мотивационных и 
гигиенических факторов Ф. Гецберга. 

Семинар 6. Практикум по методике В.И. Герчикова «Motype» для определения типов 
трудовой мотивации работников. 

Семинар 7. Практическое изучение методик: «Мотивация к успеху» Т. Элерса, «Мотивация 
к избеганию неудач», диагностики мотивационной структуры личности (В.Э. Мильмана) и 
опросников увлеченности сотрудников Q12, Дж. Голланда и «Якоря карьеры» Э. Шайна. 

 
Тема 5. Стимулы трудового поведения. 
Стимулы и стимулирование трудового поведения: характеристика и основные понятия. 

Классификация стимулов и форм стимулирования. Концепция И.П. Поварича и Б.Г. Прошкина. 
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Виды стимулирования: денежные, натуральные, моральные, организационные, патернализм, 
участие в совладении и управлении. Формы организации стимулирования: опережающая и 
подкрепляющая; коллективная и индивидуальная; позитивная и негативная; непосредственная, 
текущая и перспективная; общая, эталонная и соревновательная. 

Разработка систем мотивации и стимулирования: основные принципы и требования. 
Материальное стимулирование: слагаемые денежного вознаграждения. Тарифная и 

бестарифная модели. Доплаты, надбавки, КТУ. Повременная и сдельная формы оплаты труда. 
Бонусные, премиальные и комиссионные выплаты. 

Материальные нефинансовые стимулы: бенефиты. Структура социального пакета. Виды 
нематериального стимулирования. 

Границы применения негативного стимулирования персонала. 
Семинар 8. Разбор и обсуждение кейса «Деньги для избранных». 

 
Тема 6. Оплата труда. 
Постоянная часть денежного вознаграждения: должностной оклад. Базовые модели 

постоянной части заработной платы. 
Основные методы оценки должностей: ранжирование, балльный метод, метод 

классификации видов труда, грейдинг. Этапы проведения оценки должностей по балльно-
факторному методу. 

Технология грейдинга: основные задачи, этапы, преимущества и недостатки. Модификации 
грейдинга в вариантах Hay Group, Watson Wyatt (Global Grade System), Mercer (International 
Position Evaluation). Система грейдинга БриАр. Построение системы заработной платы на основе 
грейдов и ее внедрение. 

Семинар 9. Практикум по разработке грейдинговой системы для финансово-банковской 
компании. 

Семинар 10. Практическая работа по составлению балльно-факторной (грейдинговой) 
матрицы для отдельных должностей в торговой компании. 

Семинар 11. Организация постоянной части оплаты труда в IT-компании. Кейс «Элемент». 
Анализ и обсуждение. 

 
Тема 7. Механизм стимулирования эффективной деятельности. 
Система денежного вознаграждения по результатам деятельности: основные элементы, 

преимущества и недостатки. 
Подходы к построению систем стимулирования по показателям и результатам деятельности: 

Management by Objectives (MBO), Performance Management & Measurement (PMM), Key 
Performance Indicators (KPI) и Balanced Score Card (BSC). 

Процедура разработки и внедрения показателей эффективности KPI и сбалансированных 
показателей BSC. Поэтапная последовательность действий. 

Использование системы компетенций в оценке деятельности работника. 
Расчет фонда переменной части оплаты труда, соотношение постоянной и переменной 

частей денежного вознаграждения. Варианты формирования переменной части оплаты труда. 
Варианты распределения переменной части оплаты труда. Шкала соответствия. 

Виды вознаграждений по результатам деятельности: премиальные системы, бонусирование, 
комиссионные выплаты, участие в прибылях, опционы. Депремирование. 

Семинар 12. Кейс «Новая система оценки» (МВО). 
Семинар 13. Практическое задание «Связывание бизнес-целей компании и целей 

подразделения. Разработка показателей KPI работника подразделения». 
Семинар 14. Практикум по расчету KPI и оценке переменной части вознаграждения. 

 
Тема 8. Системы вознаграждений разных типов работников. 
Структура компенсационного пакета в организации: основные составляющие, их связь с 

результатами труда. 
Стимулирование работников с разными типами мотивации. Предпочтительная структура 

трудовой мотивации для различных должностей: рабочие, специалисты и служащие, менеджеры 
среднего звена, топ-менеджеры. Отличительные характеристики системы стимулирования труда 
руководителей. 

Специфика современных систем мотивации и стимулирования: Гибкие системы 
стимулирования. Антикризисные мотивационные программы. 



 

12 

 

Особенности мотивации и стимулирования молодых работников. Практика материального 
стимулирования при управлении наиболее талантливыми работниками. 

Эффективность систем вознаграждений. Характеристики эффективной системы мотивации и 
стимулирования. 

Семинар 15. Разбор кейса «Красоты Севера» для директора по персоналу. 
Семинар 16. Разбор кейса «Система мотивации и стимулирования в производственной 

компании». 
Семинар 17. Разбор кейса «Рикардо Семлер: управление без контроля». Подведение итогов 

модуля. 

 

 

ЧАСТЬ 2 (второй год обучения) 

 

КУРС 5. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ УЧР 
 

Тема 1. Введение. Средства социальной диагностики. Сферы применения и специфика 
диагностических средств. 

Три уровня развития науки. Специфика академической науки, прикладной науки, социально-
инженерной деятельности. Три типа и уровня социальной инженерии и ее специфика: внутреннее 
и внешнее консультирование и функциональное управление. 

История возникновения социальной диагностики. Появление термина. Уровень осмысления 
специфики средств социальной диагностики. Предметный и проблемный подходы к определению 
природы диагностических средств. 

Различие и сходство в различных определениях диагностики. Диагностика и исследования: 
1) сходство (единство предмета, теоретико-методологических оснований, приемов); 2) различие 
(по целям, задачам, степени алгоритмизации, надежности, срокам, объекту изучения, подходу, 
сложности). Границы применения. Диагностика как выявление симптомов или причин патологии. 

Развитие науки и зрелость взгляда на диагностику. Диагностика как полуисследовательский 
процесс. Диагностика как стандартизированное средство. 

 
Тема 2. Средства социальной диагностики как разновидность социальной технологии. 
Определение понятия «технологии». Использование термина: информационные, 

биологические, психологические и др. технологии. Введение термина «социальная технология». 
Требования к специфике диагностических средств – социальных технологий и средств 
диагностики. 

Проблема алгоритмизации управленческой деятельности. Технологии в системе 
управленческих решений. Содержание и природа решений. Цикл управленческих решений. 
Социальные технологии подготовки и реализации решений. Средства диагностики как 
информационная технология подготовки решения. Рутинизированные и инновационные решения. 
Алгоритмизация деятельности и границы алгоритмизации. 

 
Тема 3. Функции и универсальная структура диагностических средств. 
Функции прогнозирования поведения социального объекта и решение вопроса о 

необходимости и направлении изменений в управленческих системах. 
Структура диагностических средств. 
Блок описания реального состояния как базовый блок диагностического средства и его 

специфика. Основания для типологии блока описания реального состояния. Проблемный и 
предметный подходы, различие в теоретико-методологических основаниях, методических 
приемах и решаемых задачах. Ориентация на выработку конвенционально приемлемых целей и на 
выработку оценки онтологических последствий. 

Блок описания должного состояния как не имеющий аналогов в программе исследования. 
Постановка вопроса о норме. Представление о должном как необходимый элемент подготовки 
решения. Формирование нормативного подхода. 

Ценностно-нормативный подход: его достоинства, специфика, ограничения. Идеология 
ситуационного подхода. Две версии ситуационного подхода, достоинства и недостатки. 

Ситуационно-нормативный подход как попытка синтеза: идеология, достоинства и 
недостатки. 
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Блок определения рассогласования между реальным и должным состоянием объекта – 
основание для подготовки решения. Определение границы отклонения. Различия по степени 
жесткости оценки отклонений. Различия по уровням формализации, стандартизации, 
технологизации процедур диагностики. Различия в методах проверки на адекватность 
диагностических задач. Перспективы развития блока. 

 

Тема 4. Предметная специфика диагностических средств. Направления и типы средств 
социальной диагностики. 

Организация как предмет изучения многих наук. Определение специфики средств 
социальной диагностики в разных подходах и социально-управленческих дисциплинах: 
специфика социального объекта, специфика социальных проблем, специфика социальных 
отношений, специфика решаемых задач и целей. 

Социальная организация как предмет изучения. Структура социальной организации. 
Социальные функции организации и их иерархия. Специализация диагностических задач. 

Направления работы в системе средств социальной диагностики, связанные с обеспечением 
целевой функции организации: задача организационного проектирования и реконструкции, под-
бора, расстановки и продвижения кадров, стимулирования самоорганизации групп. 

Направления работы в системе средств социальной диагностики, связанные с обеспечением 
вспомогательных социальных функций организации (социально-интегративной и адаптивной): 
задачи стабилизации коллектива, социально-психологической адаптации, устранения конфликта, 
снятия социальной напряженности, задачи снижения зависимости и обеспечения кооперации с 
целевым окружением, проблема обеспечения культурной и символической адаптации. Объекты 
диагностики как социальные целостности: работник, группа, организация, фрагменты окружения. 

 
Тема 5. Средства социальной диагностики, используемые в УЧР. 
Анализ возможностей и ограничений средств социальной диагностики, используемых в 

российской и международной практике в процессе управления человеческими ресурсами. 
Методики диагностики системы управления человеческими ресурсами организации. 

Методики HR-аудита. 
Методики диагностики лояльности, удовлетворенности, вовлеченности персонала. 
Методики диагностики мотивационного профиля сотрудников. 
Методики социально-психологической диагностики. Социометрия. 
 
 

КУРС 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧР 
 

Тема 1. Функция управления человеческими ресурсами в цепочке взаимосвязей 
ключевых показателей эффективности организации. 

Основные элементы стратегического управления человеческими ресурсами (далее – УЧР). 
Оценка эффективности УЧР: заинтересованные стороны. Выгоды организации от оценки 
эффективности УЧР. Система управления эффективностью деятельности организации (Business 
Performance Management System) и ее ключевые элементы: система управления результатами 
бизнеса, система управления эффективностью персонала, организационный контекст. Технологии 
управления результатами бизнеса и эффективностью персонала: сбалансированная система 
показателей (Balanced Scorecard), система ключевых показателей эффективности (Key Performance 
Indicator), система управления по целям (Management by objectives), управление компетенциями 
(Competence Management). Подходы к формированию набора показателей эффективности. 
Критерии выбора и виды показателей эффективности. Взаимосвязь ключевых показателей 
эффективности организации. Место функции управления человеческими ресурсами в цепочке 
взаимосвязей ключевых показателей эффективности организации. Взаимосвязь функциональных 
целей, критических факторов успеха и ключевых показателей эффективности деятельности 
организации (в том числе в сфере УЧР). Факторы эффективности деятельности организации, 
управляемые директором по персоналу. 

 

Тема 2. Подходы и методы оценки эффективности управления человеческими 
ресурсами в организации. 

Критерии классификации методов оценки эффективности УЧР. Основные подходы к оценке 
эффективности УЧР: метод Saratoga Institute, методика Ж. Фитц-Енца и Б. Дэвисон, методика 
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Б. Беккера, М. Хьюзлида и Д. Ульриха, методика Л.В. Карташовой и Ю.Г. Одегова, модель 
М. Хьюзлида и Б. Беккера, исследование М. Паттерсона, управление по целям (Management by 
objectives), анализ мнений заинтересованных сторон (Stakeholder concept), сравнение показателей 
по УЧР (Human resources benchmarking). Практические методики оценки эффективности УЧР: 
экспертные оценки, внутренние обзоры, контроль затрат, HR-служба как центр прибыли, 
бухгалтерский учет в сфере УЧР (Human Resources Accounting), оценка отдачи от инвестиций в 
персонал (ROI HC, Return of investment on human capital), модель Дж. Филлипса, модель 
Д. Ульриха, сбалансированная система показателей эффективности УЧР. Особенности, 
ограничения и практика применения методов оценки эффективности УЧР. 

HR-аудит – комплексный метод оценки УЧР. Основные этапы HR-аудита: анализ системы 
УЧР, анализ человеческих ресурсов, анализ распределения функций системы УЧР, 
ответственности за достижение целей и соблюдения стандартов системы УЧР. Оценка 
эффективности бизнес-процессов по УЧР. 

HR-аналитика, работа с «большими данными» (Big Data). Современные модели HR-
аналитики: модель Bersin by Deloitte (пирамида Берзина), метод McKinsey & Company, модель 
Trendwise Analytics, модель «Малакут – HR исследования и решения». Интегрированные системы 
HR-аналитики. Практика применения HR-аналитики. 

Семинар 1. Практическое задание по классификации методов оценки эффективности УЧР. 
Обсуждение результатов. 

Семинар 2. Практическое задание «Разработка схемы бизнес-процесса приема и увольнения 
персонала в компании «N и оценка его эффективности». Работа в малых группах. Презентация и 
обсуждение результатов (бизнес-процессов). 

 
Тема 3. Структура, учет и бюджетирование затрат на персонал. 
Цели учета и структура затрат организации. Место затрат на персонал в общих затратах 

организации. Классификация затрат на персонал. Международная стандартная классификация 
стоимости труда (затрат на персонал). Структура затрат на персонал: российская практика. 
Налоговая нагрузка на заработную плату. Документы, регулирующие затраты на персонал. 
Структура фонда оплаты труда. Структура затрат на подбор, развитие и обучение персонала, 
компенсационный пакет, корпоративные программы. Накладные расходы на персонал. 

Бюджетирование и его основные элементы. Виды центров финансовой ответственности: 
центр затрат, центр прибыли, центр доходов, центр инвестиций. Подходы к процессу и алгоритм 
бюджетирования. Факторы, влияющие на бюджетирование затрат на персонал. HR-бюджет как 
часть общего бюджета организации. Документы, регулирующие разработку HR-бюджета. Этапы 
процесса HR-бюджетирования. Форматы ведения HR-бюджета. Структура HR-бюджета. Способы 
«защиты» затрат (на примере затрат на обучение персонала). 

Семинар 3. Практическое задание 1 «Расчет эффективности затрат на персонал по 
нескольким показателям». Задание выполняется индивидуально. Групповое обсуждение 
результатов. Практическое задание 2 «Разработка бюджета затрат на персонал». Задание 
выполняется в группах на примере кейса. Презентация и обсуждение результатов. 

 
Тема 4. Оценка и оптимизация затрат на персонал. 
Периодическая оценка (мониторинг) затрат на персонал. Система показателей и подходы для 

оценки затрат на персонал. Затратный подход (планирования затрат на персонал). Подход 
ориентированных на результат издержек на персонал. Примеры расчета показателей для оценки 
затрат на персонал. 

Способы регулирования (оптимизации) затрат на персонал. Оптимизация бюджета затрат на 
персонал. Оптимизация численности персонала. Оптимизация квалификационной структуры 
персонала. Гибкие стратегии занятости. Аутсорсинг: формы, основные причины, преимущества и 
недостатки (риски). Рекомендации по передаче функций УЧР на аутсорсинг. Оптимизация 
расходов на социальное обеспечение (социальный пакет), основные методы. 

Семинар 4. Практическое задание «Оптимизация бюджета затрат на персонал». Задание 
выполняется в группах на примере кейса. Презентация и обсуждение результатов. 

 

Тема 5. Сбалансированная система показателей, измеряющих эффективность функций 
управления человеческими ресурсами и HR-службы. 

Показатели оценки эффективности функций УЧР и HR-службы. Зависимость показателей 
оценки эффективности от этапа развития HR-службы. Функции и показатели оценки 
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эффективности отдела кадров. Функции и показатели оценки эффективности службы управления 
персоналом (УЧР). Организационные показатели. Показатели оценки уровня услуг, оказываемых 
HR-службой. Показатели, связанные с поведением работников. Построение сбалансированной 
системы показателей эффективности УЧР. Архитектура стратегической карты по УЧР. 
Каскадирование стратегических приоритетов организации на HR-службу. Эталонные показатели 
эффективности программ по УЧР Saratoga Institute (1999 год): организационная эффективность, 
структура человеческих ресурсов, компенсации, льготы, обучение и развитие, увольнения, 
кадровое обеспечение. Примеры расчета показателей оценки эффективности УЧР и HR-службы в 
российских бизнес-организациях. 

Семинар 5. Практическое задание «Разработка стратегической карты и ключевых 
показателей эффективности деятельности организации в сфере управления человеческими 
ресурсами». Задание выполняется в группах на примере кейса. Презентация и обсуждение 
результатов. 

 
 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4  

1 год обучения 

Текущий В соответствующих курсах дисциплины  

Промежуточный Зачетная 

работа 

  1 1 Оценка 

учитывается как 

накопленная 

 Экзамен    2  

2 год обучения 

Текущий В соответствующих курсах дисциплины  

Промежуточный Зачетная 

работа 

1    Оценка 

учитывается как 

накопленная 

 Экзамен  2    

Итоговый      Оценка 

рассчитывается по 

итогам 

промежуточного 

контроля за 1-й и 

2-й годы обучения 

 

Поскольку дисциплина «Технологии управления человеческими ресурсами» читается на 1-

ом и 2-ом годах обучения в магистратуре, для оценивания промежуточных результатов обучения 

за каждый год выводится оценка промежуточной аттестации. 

 

Оценка промежуточного контроля на 1-ом году рассчитывается с учетом доли каждого 

курса в аудиторной нагрузке по формуле: 

Опром (1 год) = 0,4 * Онакопл. + 0,6 * Оитог 

где: 

Опром (1 год) – результирующая оценка за весь 1-ый год обучения; 

Онакопл. – оценка за курс 1 и курс 3 по зачетным работам, рассчитанная по формуле: 

Онакопл. = 0,6 * Окурс 1 + 0,4 * Окурс 3 

Оитог – оценка за курс 2 и курс 4 по экзаменационным работам, рассчитанная по формуле: 

Оитог = 0,5 * Окурс 2 + 0,5 * Окурс 4 

 

Оценка промежуточного контроля на 2-ом году обучения рассчитывается по формуле: 

Опром (2 год) = 0,6 * Окурс 5 + 0,4 * Окурс 6 
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где: 

Опром (2 год) – результирующая оценка за весь 2-й год обучения 

 

Внимание! Округление проводится для промежуточной, накопленной и итоговой оценок 

по арифметическому закону. Внутри формул используются цифры с десятичным знаком (не 

округляются). 

 

Окончательные результаты обучения по дисциплине рассчитываются по формуле: 

Орезульт. = 0,7 * Опром (1 год) + 0,3 * Опром (2 год) 

 

Формулы расчета оценок по каждому из 6-ти курсов дисциплины представлены ниже. 

Студент направляется на пересдачу в случае получения неудовлетворительной оценки по 

любому из 6-ти курсов. 

 

ЧАСТЬ 1 (первый год обучения) 
 

КУРС 1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ УЧР 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2  

Текущий Реферат Выполняется каждым 

студентом в течение 2-3 

модуля (по 

индивидуальному 

графику) 

Текст + устный доклад + 

презентация по теме реферата 

Контрольная работа  За 2 недели до 

окончания 

чтения лекций 

Письменная работа объемом 6-7 

тыс. знаков. Срок выполнения – 

2 недели 

Итоговый Зачет  3-й модуль Устно 

 

Выполнение реферата предполагает подготовку текста (в соответствии с выбранной 

темой), устного доклада (15-20 мин), в котором должны быть раскрыты основные положения 

темы, и презентации. 

Контрольная работа выполняется на тему «Анализ внешней среды УЧР (на примере 

конкретного субъекта федерации)». Объем работы 6-7 тыс. знаков. 

Зачет проводится в устной форме. Каждый студент получает 2 вопроса (смотри перечень 

вопросов в разделе 4). Во время ответа студент должен продемонстрировать знание особенностей 

и закономерностей функционирования основных структурных элементов, составляющих 

внешнюю среду УЧР (таких как рынки труда и образовательных услуг, демографическая и 

миграционная ситуация, пенсионная система, система социальной защиты населения и пр.); 

понимание их взаимодействия с процессами УЧР на уровне предприятия и влияния на данные 

процессы. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность участия в 

дискуссиях, в обсуждении заданий, правильность ответов на вопросы преподавателя и т.п. Оценки 

за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

– Оаудиторная. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом: 

Онакопленная = k1 (0,7) * Отекущий + k2 (0,3) * Оауд 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий = n1 (0,6) * Оэссе + n2 (0,4) * Ореф 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезульт = k1 (0,4) * Онакопл + k2 (0,6) *·Озач 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Все оценки (Онакопленная, Отекущий, Орезульт) округляются в пользу студента. 

 

 

КУРС 2. РЕКРУТИНГ, ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Раздел 1 «Рекрутинг и оценка персонала» 

Текущий контроль в соответствии с учебным планом в рамках курса осуществляется в ходе 

семинарских занятий на основе оценки активности студентов в ходе групповой и индивидуальной 

работы, а также по результатам написания контрольной работы и домашнего задания. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

Wак.сз = 0.1, Wкр.1 = 0.2, Wд.з = 0.2, Wэкз. = 0,5 

Расчет итоговой (результирующей) оценки осуществляется по формуле: 
Оср(окр) = Оакт * Wакт(0.1) + Окр * Wкр(0.1) + Окр1 * Wкр1(0.2) + Од.з * Wд.з2(0.2) + Оэкз * Wэкз.(0.5) 

 

Раздел 2 «Обучение и развитие персонала» 
Текущий контроль в соответствии с учебным планом в рамках курса осуществляется в ходе 

семинарских занятий на основе оценки активности студентов в ходе групповой и индивидуальной 

работы, а также по результатам индивидуальной разработки и презентации в учебной группе 

программы тренинга, деловой или ролевой игры. 

Итоговый контроль: зачет. 

Итоговая оценка формируется, исходя из результатов активности работы студентов на 

семинарских занятиях, по результатам выполнения и проведения тренинга (деловой или ролевой 

игры), одной письменной работы – методическая разработка плана проведения лекции или 

семинарского занятия по заданной теме. 

 

 

КУРС 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на семинарских занятиях и домашней 

письменной индивидуальной работы. 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарских занятиях учитываются: 

выполнение всех практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дисциплины, 

правильность и полнота их выполнения, активность студентов в дискуссиях во время семинарских 

занятий. 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнюю письменную работу по теме 

«Формирование и продвижение бренда работодателя». Письменная работа должна иметь объем 

10-15 страниц печатного текста через 1,5 интервала, размер шрифта – 12 Arial. 

Домашняя работа сдается в печатном и электронном виде не позднее, чем за 7-5 дней до 

итогового экзамена по курсу. 

В домашней работе оцениваются: полнота и качество выполнения требований, 

сформулированных в разделе 4 (примеры оценочных средств), а также грамотность и качество 

оформления работы. 

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

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся 

по формуле: 

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

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 
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КУРС 4. МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий на основе оценки 

активности студентов в ходе групповой и индивидуальной работы. В рамках текущего контроля 

оценивается активное участие студентов в аудиторных занятиях: вопросы и комментарии по 

содержанию обсуждаемого материала, активное и содержательное участие в дискуссиях, доклады 

и презентации оригинальных материалов. Дополнительным элементом текущего контроля 

является экспресс-тестирование, проводимое на аудиторных занятиях. 

Для оценки участия в аудиторных занятиях используется следующая шкала: 

 

Оценка Описание 

9-10 Содержательная и активная работа на занятии: 

– активное слушание других участников; 

– содержательные вопросы к другим участникам семинара; 

– комментарии с места по существу обсуждаемых вопросов; 

– содержательное выступление. 

7-8 Содержательная работа: 

– комментарии с места по существу обсуждаемых вопросов; 

– редкие вопросы к другим участникам; 

– выступление, соответствующее минимальным формальным требованиям 

(поставленной задаче). 

5-6 Пассивное участие в работе: 

– изредка отвечает на вопросы; 

– дает отдельные комментарии с места. 

4 Формальное присутствие: 

сидит, молчит, слушает / делает вид, что слушает. 

0-3 Мешает работе: 

отвлекает других студентов или преподавателя от занятия. 

0 Отсутствие на занятии без уважительной причины 

 

Итоговая оценка за аудиторные занятия выводится как среднее арифметическое между 

всеми оценками, полученными за аудиторные занятия. 

Внимание! При расчете накопленной оценки оценка за семинарские занятия не 

округляется. 

 

Промежуточный контроль осуществляется на основе выполнения групповой письменной 

работы на тему «Разработка системы мотивации на примере компании из учебного кейса». 

Вместе с письменной работой в обязательном порядке сдается список членов группы, 

работавших над ней, с указанием коэффициентов трудового участия (КТУ) для каждого члена 

группы. 

КТУ отражает вклад каждого участника в общий результат работы группы. КТУ 

измеряется в пределах от 0,00 до 1,00 и округляется до одного или двух знаков после запятой. 

Равные КТУ для всех членов группы не принимаются. Для расчета итоговой оценки принимаются 

КТУ со стандартным отклонением не менее 0,08 по малой группе. 

Индивидуальная оценка за письменную работу рассчитывается по следующей формуле: 

 

где: 

ИОi – индивидуальная оценка i-того члена рабочей группы; 

ОО – общая оценка за подготовленную группой работу; 

КТУi – коэффициент трудового участия i-того члена рабочей группы. 

 

Итоговая аттестация студента проводится в формате письменного экзамена, включающего 

2 части: 4 тестовых вопроса на знание базовых классификаций, моделей и определений курса и 2 

коротких творческих задания (кейса) на способность применить изученные в курсе модели для 

решения практических задач. 
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Тестовые вопросы не предполагают развернутого ответа. За 3 правильных ответа из 4 

ставится оценка не ниже 4 баллов, за 4 правильных ответа – не ниже 5 баллов. При наличии 3 и 

более правильных ответов ставится оценка 3 балла. 

Короткие творческие задания предполагают фиксирование предложений студента по 

конкретному вопросу (изученной модели) курса. Каждое творческое задание оценивается в 2,5 

балла при полном ответе. Если студент не использовал изученные в курсе модели, ответил 

пространно и в общем, оценка равна 0, если какие-то подходы были использованы, то оценка 1 – 2 

балла в зависимости от объяснений студента. 

Длительность письменного экзамена – 60 минут. 

 

Накопленная оценка формируется по результатам работы на аудиторных занятиях и 

выполнения письменной работы (домашнего задания) следующим образом: 

ОН = 0,4 * ОПР + 0,3 * ОАЗ + 0,3 * ОТТ 

где: 

ОН – накопительная оценка; 

ОПР – оценка студента за письменную работу; 

ОТТ – оценка за текущее тестирование на аудиторных занятиях; 

ОАЗ – оценка за работу на аудиторных занятиях. 

Накопленные оценки 8-10 баллов выставляются студентам в качестве итоговых оценок за 

курс автоматически. 

 

Результирующая оценка формируется на основе накопленной оценки и письменного 

экзамена по 10-балльной системе следующим образом: 

ОИ = 0,6 * ОН + 0,4 * ОЭ 

где: 

ОИ – итоговая оценка; 

ОЭ – оценка за экзамен. 

 

 

ЧАСТЬ 2 (второй год обучения) 

 

КУРС 5. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ УЧР 

  

Тип контроля 
Форма контроля Параметры 

  

 
Домашняя работа 

Письменная групповая домашняя 

 
работа объемом 20 страниц 

Текущий 
 

Работа на практических занятиях Посещаемость и активность участия 
 

 

 

Итоговый Экзамен 
Защита письменной групповой 

домашней работы 
   

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на практических занятиях и домашнего 

задания. Критерии выставления оценок см. в разделе 4 (примеры оценочных средств). 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся 

по формуле: 

Онакопленная = 0,6 * Опрактич.занятия + 0,4 * Одом.задание 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Способ округления оценки – арифметический. 
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Внимание! Студенты, получившие по результатам текущего контроля накопленные оценки 

«отлично» (8, 9, 10 баллов), освобождаются от сдачи экзамена. Накопленная оценка выставляется 

в ведомость как результирующая. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена, проходящего в форме защиты-

презентации результатов групповой домашней письменной работы. 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

 

Результирующая оценка по курсу рассчитывается по следующей формуле: 

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

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Способ округления оценки – арифметический. 

 

 

КУРС 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧР 
 

Тип контроля Форма контроля 2-й год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа  1   Письменная домашняя работа 

объемом 15-20 страниц 

Итоговый Экзамен  1   Устный экзамен (защита 

письменной домашней работы) 

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на семинарских занятиях и контрольной 

письменной индивидуальной работы. 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарских занятиях учитываются: 

выполнение всех практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дисциплины, 

правильность и полнота их выполнения, активность студентов в дискуссиях во время семинарских 

занятий, посещаемость занятий. 

В контрольной работе оцениваются: полнота и качество выполнения требований, 

сформулированных в разделе 4 (примеры оценочных средств), а также грамотность и качество 

оформления работы. 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся 

по формуле: 

Онакопленная = 0,5 * Осеминары + 0,5 * Ок/р 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение устного экзамена в форме 

индивидуальной защиты (презентации) письменной домашней контрольной работы. 

Регламент презентации: 10 минут – выступление + 5 минут – ответы на вопросы. 

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

шкале. 

 

Итоговая результирующая оценка по курсу рассчитывается по следующей формуле: 

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

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический. 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ЧАСТЬ 1 (первый год обучения) 

 

КУРС 1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ УЧР 

 

Темы докладов: 

1. Политика европейских стран по повышению рождаемости. 

2. Смертность от внешних причин в России. 

3. Алкоголизация и её влияние на смертность российского населения. 

4. Антиалкогольная политика: мировой опыт и российская практика. 

5. Эмиграция из РФ: масштабы, основные направления, особенности. 

6. «Утечка умов» из РФ: масштабы и последствия для российской экономики. 

7. Занятость в неформальном секторе в РФ (масштабы, динамика, структура, состав). 

8. Характеристика систем защиты от безработицы в развитых странах. 

9. Политика безопасной гибкости (flexicurity): основные положения и опыт реализации. 

10. Проблема «избыточного образования» (overeducation) в российской экономике. 

11. Концепция «образование в течение жизни». 

12. Профессиональное обучение на производстве: международный опыт. 

13. Профессиональное обучение на производстве: российская практика. 

14. Пенсионный возраст или Когда в других странах работники уходят на пенсию? 

15. Характеристика пенсионных систем развитых стран (на примере 2-3 стран). 

 

Контрольная работа (эссе) выполняется на тему «Анализ внешней среды УЧР (на 

примере конкретного субъекта федерации)». Выбор региона осуществляется студентами 

самостоятельно, но регионы не должны повторяться. Студенты из стран СНГ могут писать работы 

по регионам своей страны. 

В работе должны быть раскрыты следующие вопросы: 

– общая экономическая и социальная характеристика региона; 

– анализ демографической ситуации и миграционных процессов в регионе; 

– анализ рынка труда и сферы занятости региона (его состояние и динамика за 7-10 лет); 

– особенности социального развития региона (с точки зрения процессов управления 

человеческими ресурсами). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Внешняя среда УЧР: её составляющие. 

2. Новый этап демографического развития России. Главные демографические вызовы 

ближайших десятилетий, их влияние на УЧР. 

3. Численность и размещение населения. Демографические прогнозы численности 

населения, экономически активного населения и населения в трудоспособных возрастах. 

4. Рождаемость и воспроизводство населения. Возможности и ограничения политики 

стимулирования рождаемости. 

5. Смертность и продолжительность жизни. Кризис смертности в России. 

6. Иммиграция в Россию: масштабы и эволюция. Репатриация. 

7. Экономическая (трудовая) миграция. Значение иммиграции. Выигрыши и проблемы 

трудовой иммиграции. 

8. Эмиграция: масштабы, основные направления, особенности.  

9. Проблемы российской миграционной политики и пути их преодоления. 

10. Внутренняя миграция. Новые формы пространственной мобильности. Факторы, 

сдерживающие внутреннюю миграцию. 

11. Экономическая активность, занятость и безработица: динамика и особенности в России. 

12. Занятость в формальном (корпоративном) и неформальном секторах. Деформализация 

российского рынка труда. 

13. Динамика рабочего времени. Механизмы гибкости рабочего времени. 

14. Движение рабочей силы и рабочих мест. 
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15. Заработная плата: механизмы формирования, дифференциации и гибкости. 

16. Законодательство о защите занятости и инфорсмент. Влияние на функционирование 

российского рынка труда. 

17. Система защиты от безработицы и её влияние на УЧР. 

18. Российская модель рынка труда: основные институциональные и функциональные 

характеристики. 

19. Экономические и социальные последствия функционирования российской модели 

рынка труда. Возможные сценарии модернизации. 

20. Образовательная структура населения и занятых: уровень, динамика, особенности. 

21. Премия на образование в российской экономике. 

22. Институциональные преобразования в системе образования. 

23. Проблемы профессионального образования в РФ. 

24. Вызовы, стоящие перед российским образованием. 

25. Новая модель образования как образования в течение жизни. 

26. Направления развития российского профессионального образования в ближайшие 10-15 

лет. 

27. Российская пенсионная система: основные составляющие и проблемные точки. 

28. Добровольное пенсионное страхование. Корпоративные пенсионные программы. 

29. Реформирование пенсионной системы в РФ: необходимость, принципы, направления. 

 

 

КУРС 2. РЕКРУТИНГ, ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Раздел 1 «Рекрутинг и оценка персонала» 

 

Тематика контрольной работы 

1. Сравнение методов оценки персонала. 

2. Управление персоналом в конкретной организации (на примере компании по 

преддипломной практике). 

 

Контрольная работа должна быть выполнена в объеме 3 страниц печатного текста, с 

использованием программы “Word” с последующим докладом на семинаре. 

 

Тематика домашнего задания 

1. Особенности системы оценки персонала в организации (на примере конкретной 

компании). 

2. Метод определения ведущего графического профиля по таблицам Э. Хэя. 

3. Метод оценки по критическим случаям. Составить список критических случаев – 

инцидентов, касающихся исполнения для старосты учебной группы. 

4. Оценочное интервью для разных кадровых ситуаций. 

5. Эффективность системы оценки человеческих ресурсов. 

6. Перспективы развития систем оценки персонала. 

7. Анализ профессиональной деятельности – базовая модель полезности. 

 

В домашнем задании должны быть сформулированы: актуальность темы, актуальность 

проблемы, определенность цели и решение соответствующих задач. Работа должна 

продемонстрировать способность автора к аналитическому мышлению, содержать 

индивидуальность решения проблемных моментов. Объем задания в печатном виде – не менее 4 

страниц. 

 

Вопросы для оценки качества освоения раздела курса 
1. Принципы проведения кадровой психодиагностики. 

2. Технология оценки персонала «Assessment Centre». 

3. Роль специалистов по управлению человеческими ресурсами в организации. 

4. Вклад в деятельность компании: вклад в добавленную стоимость, вклад в конкурентное 

преимущество, влияние на экономические показатели предприятия. 
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5. Современные отечественные и зарубежные технологии оценки и развития 

управленческого персонала. 

6. Методы оценки кандидатов в резерв на продвижение. 

7. Активные групповые методы и оценка персонала. Организационно-деятельностные 

игры, деловые и ролевые игры, тренинги. 

8. Этапы оценки персонала. Использование информации, полученной в результате оценки. 

9. Аттестация. 

10. Профессиональное тестирование или квалификационные экзамены. 

11. Оценка персонала – как один из способов развития стимулирования и управления 

мотивацией персонала. 

12. Методы оценки при замещении вакантной должности: интервью кандидата при приеме 

на работу. 

13. Методы оценки при замещении вакантной должности: психологическое и 

профессиональное тестирование. 

14. Принципы формирования бюджета службы управления персоналом по статье расходов 

«Оценка персонала». 

15. Особенности оценки персонала в различных кадровых ситуациях. 

16. Текущая периодическая оценка, подготовка и обучение, оплата труда. 

17. Оценка кандидатов в резерв на продвижение. 

18. Оценка персонала – увольнение. 

19. Оценка руководителей: линейные менеджеры, топ-менеджеры. 

20. Оценка HR-специалистов. 

21. Верификация полученных результатов: надежность, валидность генерализация. 

22. Классификации методов. Оценка деятельности – оценка результатов или исполнения. 

23. Оценка потенциала – оценка личности. 

24. Оценка, ориентированная на поведение: шкалы наблюдений за поведением, 

комбинированная эталонная шкала, шкала оценки по ключевым характеристикам поведения. 

25. Оценка, основанная на выработке конечных результатов. 

26. Психометрическое исследование. 

27. Форма графической / личностной оценки. 

28. Форма оценки, ориентированной на поведение. 

29. Метод определения прямых показателей. 

30. Стандарты результатов деятельности. 

31. Управление по целям. 

32. Оценка сотрудника в системе PMM (Performance Management and Measurement). 

33. Групповая оценка личности. 

34. Процедура «360 градусов». 

35. Социометрия. 

36. Методы оценки компетентности. 

37. Виды компетентности (по специальности, управленческая, психологическая). 

38. Методы составления карт компетентности. 

39. Количественные методы измерения компетентности. 

40. Психологическое тестирование. Классификация тестов. 

41. Социально-когнитивное исследование оценки результатов деятельности. 

 

Раздел 2. Обучение и развитие персонала 

 

Темы тренингов для самостоятельной подготовки 

«Управление стрессом» 

«Командообразование» 

«Эффективные продажи» (продажи по телефону) 

«Эффективные коммуникации» 

«Презентация» 

«Психология конфликта» 

«Социально-психологический климат в организации» 

«Мотивационный тренинг» 
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Case-study 

Ролевая игра – по выбору 

 

Тема лекции для подготовки 

Психологические проблемы обучения. 

 

Вопросы для оценки качества освоения раздела курса 
1. Различия понятий «обучение» и «развитие» персонала. 

2. Жизненный цикл и стадии развития организации – принципы формирования системы 

обучения и развития персонала. 

3. Стратегическое развитие человеческих ресурсов. 

4. Системный подход к проблеме обучения и развития персонала. 

5. Оценка эффективности бизнес-технологии развития и обучения ЧР в общей структуре 

управления. 

6. Современные зарубежные, отечественные подходы и практики к проблемам обучения. 

Традиционное и интерактивное обучение. 

7. Цикл Колба как основа построения обучающих программ для взрослых. Стили обучения 

взрослых. 

8. Аспекты управления человеческими ресурсами, связанные с компетентностью. 

9. Связь управления знаниями с другими направлениями деятельности служб управления 

человеческими ресурсами. Технология Business Score Cards (BSC), как метод планирования 

управления знаниями и управления изменениями. 

10. Роль сотрудников, отвечающих за обучение и развитие персонала, в общей системе 

управления. 

11. Обоснование для выбора оптимальных способов подготовки сотрудников: основные 

принципы разработки программ. 

12. Оценка программ обучения. 

13. Статистика профессионального обучения. 

14. Повышение квалификации руководителей. 

15. Управление развитием и карьерой. 

16. Принципы обучения при введении в организацию. 

17. Организационное обучение и научающая организация. 

18. Профессиональное обучение. 

19. Анализ потребностей в обучении. 

20. Виды обучения. 

21. Методы и формы обучения. 

22. Виды тренингов и концептуализация программ  для проведения обучения. 

23. Ролевые игры. 

24. Особенности обучения взрослых. Использование особенностей для формирования 

программ обучения. 

25. Личность тренера. 

26. Анализ конкретной ситуации. Принципы формирования «сюжетов» для анализа. 

27. Внутрифирменное обучение. 

28. Корпоративное обучение. 

29. Методическое и техническое обеспечение процесса обучения. 

30. Критерии выбора метода обучения. Проведение учебных программ. Удовлетворение 

потребности в обучении специализированных групп. Ответственность за обучение. 

31. Оценка эффективности профессионального обучения. 

32. Система обучения как часть системы управления мотивацией и стимулированием 

персонала. Разработка системы поддержания результатов обучения. 

33. Принципы формирования бюджета службы управления персоналом по статье расходов 

«Обучение и развитие персонала». Экономические аспекты подготовки персонала. 
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КУРС 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Студенты выполняют домашнюю письменную работу по теме «Формирование и 

продвижение бренда работодателя», которая включает в себя анализ брендов работодателя и 

коммуникационных стратегий на основе одной из моделей бренда работодателя на примере 

крупных российских или международных компаний. 

Работа выполняется индивидуально и должна иметь объем 10-15 страниц печатного текста 

через 1,5 интервала, размер шрифта – 12 Arial. 

Структура работы включает: титульный лист, основной текст и список использованной 

литературы и источников. 

Сноски и ссылки на используемые по тексту работы источники и литературу обязательны! 

В сносках и ссылках на печатные источники указание номера страницы обязательно! 

Внимание! Не допускается переписка текстов из источников без цитирования и 

соответствующих ссылок. 

При написании работы должны быть выполнены следующие требования: 

1. Обозначена выбранная модель характеристик бренда работодателя. 

2. Определена компания, по которой будет проводится анализ. 

3. Дан анализ сферы деятельности данной компании. 

4. Дан анализ ключевых аудиторий компании на рынке труда. 

5. Проведен анализ позиционирования компании как работодателя на основе внешних 

источников. 

6. Проведен анализ коммуникационных каналов и коммуникационной стратегии компании. 

7. Проведен анализ ключевых конкурентов компании на рынке труда. 

8. Сформулированы выводы и рекомендации по развитию и продвижению бренда 

работодателя на основе проведенного анализа. 

9. Перечень реально использованных при написании контрольной работы источников и 

литературы должен содержать не менее пяти позиций. 

10. Список литературы и источников (в том числе из интернет-ресурсов) должен содержать 

их полные выходные данные (автор, название, место и год (дата) издания). 

11. Цитаты, на которые идет ссылки в процессе анализа должны быть сопровождены 

ссылками на источник в компании. 

Письменная работа (полный текст) должна быть оформлена согласно правилам 

оформления письменных работ в НИУ ВШЭ. 

 

Вопросы для оценки качества освоения курса 

1. Бренд работодателя как бизнес-инструмент. Определение и взаимосвязь с HR-стратегией 

компании. 

2. Ценностное предложение. Определение, модели. Технология формирования ценностного 

предложения. 

3. Особенности проведения качественных исследований и их роль в формирование бренда 

работодателя. 

4. Внутренняя аналитика: подходы к анализу внутренней ситуации в компании в рамках 

проекта по развитию бренда работодателя. 

5. Ключевые задачи проекта по бренду работодателя. 

6. Цикл коммуникаций. Система управления коммуникациями. 

7. Управление коммуникациями. Модели коммуникаций, когнитивные ловушки, 

особенности восприятия. 

8. HR-бренд-бук и визуальная концепция: содержания, принципы формирования. 

9. Планирование и организация коммуникаций внутри и вне компании для продвижения 

бренда работодателя. 

10. Оценка эффективности работы с брендом работодателя. 

11. Взаимосвязь HR-процессов с брендом работодателя. 

12. Ключевые стейкхолдеры и их роли в работе с брендом работодателя. 



 

26 

 

КУРС 4. МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Требования к аналитическому отчету 

Тема: Разработка системы мотивации на примере компании из учебного кейса. 

Работа выполняется на материале кейса. Кейс включает в себя следующие материалы: 

– выдержки из аналитического отчета по результатам диагностики системы мотивации 

компании; 

– должностные инструкции работников компании; 

– материалы отраслевых обзоров заработных плат. 

В письменной работе необходимо: 

1. Связать стратегию компании с системой мотивации и вознаграждения. 

2. Определить и обосновать размеры оплаты труда по ключевым должностям. 

3. Разработать систему окладов. 

4. Разработать систему премирования на основе KPI. 

5. Предложить систему неденежного стимулирования. 

6. Предложить иные необходимые меры по формированию трудовой мотивации в 

коллективе компании. 

7. Приложением к работе может являться положение об оплате труда, оценочные листы и 

т.п. 

Работа выполняется в рабочих группах по 4-6 человек.Требования к содержанию: при 

анализе ситуации и разработке рекомендаций должны быть использованы специальные 

инструменты и модели, изученные в курсе, либо иные специализированные модели. Рекомендации 

должны быть приведены не в назывном порядке (сделать то-то и то-то), а вместе с механизмом 

реализации (как это можно сделать). Все рекомендации должны носить обоснованный характер, 

т.е. логически вытекать из поставленных в работе задач и проделанного анализа ситуации. 

Объем работы – не более 30 тысяч знаков (с учетом пробелов и сносок, без учета 

приложений). 

При оценке учитывается как содержание, так и оформление работы. Особое внимание 

обращается на культуру изложения специалиста по управлению персоналом. 

Работы принимаются в формате MS Word 2003 или 2007. 

 

Примерный перечень вопросов на знание базовых классификаций, моделей и 

определений 

1. Различие понятий потребность, интерес, мотив, стимул. Истоки и функции мотива. 

Основные виды мотивов к труду. 

2. Понятия мотивации, трудовой мотивации и стимулирования. Типы мотивации 

работников. Пример типологической модели В.И. Герчикова. 

3. Мотивация как процесс: этапы и стадии. Внешняя и внутренняя мотивация. Примеры 

мотивов. 

4. Мотивационные механизмы: установки, ценности, мотивы, нормы, действия. 

5. Роль факторов социальной и экономической среды для формирования мотивов 

работников. 

6. Отношения собственности как экономический фактор мотивации. Налоговое 

регулирование и свободное время. 

7. Интерес как главный фактор внутренней трудовой мотивации. Характеристика типов и 

видов интересов. 

8. Мотивация лояльности. Вовлеченность в работу и удовлетворенность трудом. Драйверы 

и модели вовлеченности. 

9. Индивидуальная структура мотивации работника. Различные подходы к изучению 

структуры мотивов трудовой деятельности. 

10. Мотивационный потенциал работников и его развитие. 

11. Базовые методы улучшения мотивации и повышения эффективности деятельности: 

подкрепление, постановка целей, обогащение труда и проектирование работ, партисипативность. 

12. Основные содержательные теории трудовой мотивации (Ф. Тейлора, А. Маслоу, Ф. 

Херцберга, Д. Мак-Клелланда, К. Альдерфера). 

13. Личностные теории мотивации («X» и «Y» Д. МакГрегора, «Z» У. Оучи). 
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14. Процессуальные теории мотивации (Д. Аткинсона, В. Врума, Д. Адамса, Э. Локка, 

Портера-Лоулера, Л.С. Выготского). 

15. Современные структурные теории и модели мотивации (Ш. Ричи и П. Мартина, Ф. 

Хайдера, И.Г. Кокуриной, В.И. Герчикова). 

16. Методы диагностики структуры мотивов к труду и типов трудовой мотивации 

работников. Исследования по методикам Мотайп, DISC и методике Ф. Герцберга. 

17. Виды стимулирования и формы его организации. 

18. Разработка систем мотивации и стимулирования: основные принципы и требования. 

19. Материальное стимулирование: слагаемые денежного вознаграждения. Модели и 

формы оплаты труда. 

20. Материальные нефинансовые стимулы: бенефиты и социальный пакет. 

21. Виды нематериального стимулирования. 

22. Границы применения негативного стимулирования персонала. 

23. Базовые модели постоянной части заработной платы. 

24. Основные методы оценки должностей и этапы ее проведения по балльно-факторному 

методу. 

25. Технология грейдинга: основные задачи, этапы, преимущества и недостатки. 

Модификации грейдинга в вариантах Hay Group, Global Grade System, International Position 

Evaluation, БриАр. 

26. Построение системы заработной платы на основе грейдов и ее внедрение. 

27. Система денежного вознаграждения по результатам деятельности: основные элементы, 

преимущества и недостатки. 

28. Подходы к построению систем стимулирования по показателям и результатам 

деятельности: MBO, PMM, KPI, BSC. 

29. Процедура разработки и внедрения показателей эффективности KPI и 

сбалансированных показателей BSC. 

30. Использование системы компетенций в оценке деятельности работника. 

31. Соотношение постоянной и переменной частей денежного вознаграждения. Варианты 

формирования переменной части оплаты труда. 

32. Варианты распределение переменной части оплаты труда. Шкала соответствия. 

33. Виды вознаграждений по результатам деятельности: премиальные системы, 

бонусирование, комиссионные выплаты, участие в прибылях, опционы. Депремирование. 

34. Структура компенсационного пакета в организации: основные составляющие, их связь с 

результатами труда. 

35. Стимулирование работников с разными типами мотивации. Предпочтительная 

структура трудовой мотивации для различных должностей и отдельных категорий работников. 

36. Специфика современных систем мотивации и стимулирования. Антикризисные 

мотивационные программы. 

37. Эффективность систем вознаграждений. Характеристики эффективной системы 

мотивации и стимулирования. 

 

Пример творческого задания 

В организации необходимо разработать систему грейдов. 

Предложите состав комитета по грейдингу и перечень факторов для оценки должностей. 

Кратко обоснуйте предложение. 

 

 

ЧАСТЬ 2 (второй год обучения) 

 

КУРС 5. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ УЧР 

 

Групповая домашняя работа 

Подготовка домашней групповой работы предполагает, что студенты делятся на группы по 

2-3 человека. Возможно и индивидуальное выполнение задания. 

Задача группы: разработка методики диагностики для решения одной из задач в сфере 

управления человеческими ресурсами. 
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Возможны два пути решения поставленной задачи: 

1. Разработка оригинальной методики решения диагностической задачи. 

В этом случае студенты должны обосновать необходимость разработки оригинальной 

методики, доказав либо отсутствие адекватных методик в управленческой практике, либо их 

несостоятельность как диагностических средств, проанализировав используемые методики. 

2. Совершенствование уже существующей методики. 

Студенты представляют существующую методику, анализируют ее положительные 

стороны и недостатки, и затем представляют свой вариант методики, устраняющий выявленные 

недостатки. 

И в том, и в другом случае разработанная методика должна отвечать всем требованиям, 

предъявляемым к данному типу технологий, должны быть указаны теоретическая и 

методологическая база методики, подробно рассмотрены все ее структурные составляющие. 

Кроме того, должна быть определена сфера применения данной методики, границы ее 

использования. 

На экзамене каждая группа должна выступить с презентацией своего проекта. Выступление 

каждой группы не должно превышать 25 минут + 5 минут – ответы на вопросы. 

Презентация должна включать: 

1. Обоснование необходимости разработки или совершенствования методики. 

2. Описание разработанной методики диагностики с указанием теоретической и 

методологической базы, положенной в ее основу. 

3. Критический анализ методики: ее слабые и сильные места, возможности и ограничения, 

сферы применения. 

Кроме презентации группа готовит домашнюю письменную работу объемом до 20 страниц, 

которая сдается преподавателю до проведения экзамена. Работа должна сопровождаться списком 

использованной литературы. 

 

 

КУРС 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧР 

 

Требования к письменной контрольной работе 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнюю письменную контрольную 

работу по теме «Подходы и методы оценки эффективности управления человеческими ресурсами 

в организации». 

Работа выполняется индивидуально. 

Контрольная работа должна иметь объем 15-20 страниц печатного текста через 1,5 

интервала, размер шрифта – 12-13 Times New Roman. 

Структура работы включает: титульный лист, основной текст и список использованной 

литературы и источников. 

Сноски и ссылки на используемые по тексту контрольной работы источники и литературу 

обязательны! В сносках и ссылках на печатные источники указание номера страницы обязательно! 

Внимание! Не допускается переписка текстов из источников без цитирования и 

соответствующих ссылок. 

Это самостоятельная работа студента, в которой раскрывается суть изучаемой проблемы, 

приводятся и анализируются различные точки зрения и взгляды на неё. 

При написании контрольной работы должны быть выполнены следующие требования: 

1. Обозначена актуальность выбранной темы. 

2. Сформулирована проблемная ситуация, побудившая студента к выбору данной темы. 

3. Продемонстрировано знание студентом разнообразия подходов (моделей, методов, точек 

зрения различных авторов и т.п.) и практических примеров по выбранной теме. 

4. Продемонстрированы знания тех подходов (моделей, методов и т.п.), которые студент 

взял за основу при написании работы по выбранной теме. 

5. В заключении должны быть сформулированы основные выводы, сделанные самим 

студентом по тексту работы. 

6. Перечень реально использованных при написании работы источников и литературы 

должен содержать не менее 6 позиций (из них, не менее 3-х зарубежных научных статей, 

вышедших за последние 3-5 лет). 
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7. Список литературы и источников (в том числе из интернет-ресурсов) должен содержать 

их полные выходные данные (автор, название, место и год (дата, номер) издания). 

Тему, а также список литературы и источников, выбранных для написания контрольной 

работы, желательно предварительно согласовывать с преподавателем. 

Внимание! Выбранные студентами формулировки тем контрольной работы (см. список 

ниже) не должны повторяться. 

Работа сдается в электронном виде. 

Контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале. 

Критериями оценки контрольной работы являются перечисленные выше пункты (всего – 7) 

требований к ее написанию. 

 

Темы контрольной работы 

1. Подходы и методы оценки эффективности стратегии и политики управления 

человеческими ресурсами организации: особенности применения и ограничения. 

2. Подходы и методы оценки эффективности функций системы управления человеческими 

ресурсами организации: особенности применения и ограничения. 

3. Подходы и методы оценки эффективности деятельности HR-службы организации: 

особенности применения и ограничения. 

4. Подходы и методы оценки эффективности HR-проектов: особенности применения и 

ограничения. 

5. Подходы и методы оценки эффективности HR бизнес-процессов: особенности применения 

и ограничения. 

6. Система показателей, измеряющих эффективность деятельности по управлению 

человеческими ресурсами, их место в системе управления эффективностью деятельности 

организации. 

7. Показатели, измеряющие результативность работы HR-службы, их место в системах 

показателей эффективности деятельности по управлению человеческими ресурсами и управления 

эффективностью деятельности организации. 

8. Практика и проблемы применения методов оценки эффективности деятельности по 

управлению человеческими ресурсами в российских компаниях. 

9. Методы оценки результативности и эффективности найма персонала: практика и 

проблемы их применения. 

10. Показатели, используемые для оценки результативности и эффективности найма 

персонала, их место в системах показателей эффективности деятельности по управлению 

человеческими ресурсами и управления эффективностью деятельности организации. 

11. Методы оценки эффективности адаптации персонала: практика и проблемы их 

применения. 

12. Показатели, используемые для оценки эффективности адаптации персонала, их место в 

системах показателей эффективности деятельности по управлению человеческими ресурсами и 

управления эффективностью деятельности организации. 

13. Методы оценки эффективности системы стимулирования персонала: практика и 

проблемы их применения. 

14. Показатели, используемые для оценки эффективности системы стимулирования 

персонала, их место в системах показателей эффективности деятельности по управлению 

человеческими ресурсами и управления эффективностью деятельности организации. 

15. Методы оценки эффективности социального обеспечения персонала (социального 

пакета): практика и проблемы их применения. 

16. Показатели, используемые для оценки эффективности социального обеспечения 

персонала (социального пакета), их место в системах показателей эффективности деятельности по 

управлению человеческими ресурсами и управления эффективностью деятельности организации. 

17. Методы оценки эффективности обучения персонала: практика и проблемы их 

применения. 

18. Показатели, используемые для оценки эффективности обучения персонала, их место в 

системах показателей эффективности деятельности по управлению человеческими ресурсами и 

управления эффективностью деятельности организации. 
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19. Методы оценки эффективности работы с кадровым резервом: практика и проблемы их 

применения. 

20. Показатели, используемые для оценки эффективности работы с кадровым резервом в 

организации, их место в системах показателей эффективности деятельности по управлению 

человеческими ресурсами и управления эффективностью деятельности организации. 

21. Методы оценки эффективности корпоративной культуры: практика и проблемы их 

применения. 

22. Показатели, используемые для оценки эффективности корпоративной культуры, их место 

в системах показателей эффективности деятельности по управлению человеческими ресурсами и 

управления эффективностью деятельности организации. 

23. Метод и показатели Saratoga Institute: направления, практика и проблемы применения. 

24. HR-аналитика: направления, перспективы, практика и проблемы применения. 

25. Методы, направления, практика и проблемы проведения HR-аудита. 

26. Производительность труда: подходы и методы оценки, место в системах показателей 

эффективности деятельности по управлению человеческими ресурсами и управления 

эффективностью деятельности организации. 

27. Лояльность персонала: подходы и методы оценки, место в системах показателей 

эффективности деятельности по управлению человеческими ресурсами и управления 

эффективностью деятельности организации, проблемы применения. 

28. Вовлеченность персонала: подходы и методы оценки, место в системах показателей 

эффективности деятельности по управлению человеческими ресурсами и управления 

эффективностью деятельности организации, проблемы применения. 

 

Вопросы для оценки качества освоения курса 
1. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами: история вопроса, 

предпосылки, заинтересованные стороны (в т.ч. конфликт их интересов), выгоды организации от 

оценки эффективности. 

2. Основные элементы системы управления эффективностью деятельности организации. 

Характеристика системы управления результатами бизнеса. 

3. Инструменты управления результатами бизнеса: сбалансированная система показателей 

(Balanced Scorecard) (определение, задачи, основные элементы, принципы построения, 

стратегическая карта). 

4. Инструменты управления результатами бизнеса: система ключевых показателей 

эффективности (Key Performance Indicators) (определение, виды KPI, критерии выбора KPI, 

принципы построения системы). 

5. Место функции управления человеческими ресурсами в цепочке взаимосвязей KPI 

организации. Функциональные цели, критические факторы успеха и KPI деятельности в сфере 

УЧР. Факторы эффективности деятельности организации, управляемые директором по персоналу. 

6. Классификация методов оценки эффективности деятельности в сфере УЧР (основные 

критерии классификации, примеры). 

7. Методы оценки эффективности УЧР: методика Saratoga Institute (содержание методики, ее 

достоинства, ограничения). 

8. Теоретические подходы к измерению эффективности УЧР: методика анализа процессов 

УЧР Ж. Фитц-Енца и Б. Дэвисон, методика Б. Беккера, М. Хьюзлида и Д. Ульриха (интеграция 

УЧР в стратегическое управление организацией). 

9. Теоретические подходы к измерению эффективности УЧР: методика Л.В. Карташовой и 

Ю.Г. Одегова (оценка эффективности УЧР через эффективность конкретного HR-решения). 

10. Практические методики оценки эффективности УЧР: экспертные оценки, управление по 

целям, HR-бенчмаркинг, HR-аудит, бухгалтерский учет в сфере УЧР, оценка отдачи от 

инвестиций в персонал, модель Дж. Филипса, модель Д. Ульриха (характеристика, их достоинства 

и недостатки). 

11. HR-аналитика (Big Data, «большие данные»): характеристика понятия, современные 

модели. 

12. HR-аудит: цели, структура, содержание, методы. 

13. Построение, оценка эффективности и оптимизация бизнес-процессов в сфере УЧР: 

основные подходы, принципы, методы. 
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14. HR бизнес-процессы: понятие бизнес-процесса, принципы построения, оценка 

эффективности, оптимизация. 

15. Затраты на персонал: понятие, подходы к классификации, международный стандарт и 

российская практика структурирования затрат (их сходства и различия). 

16. Бюджетирование затрат на персонал: характеристика понятия, основные подходы, 

факторы, влияющие на процесс бюджетирования, этапы разработки HR-бюджета. 

17. Структура HR-бюджета: характеристика его ключевых элементов. 

18. Оптимизация затрат на персонал: основные направления и методы. 

19. Аутсорсинг в управлении человеческими ресурсами: основные причины, направления, 

преимущества и недостатки (риски). 

20. Критерии оценки эффективности функций УЧР и работы HR-службы: принципы 

группировки показателей, оценка работы HR-службы в зависимости от этапа ее развития. 

21. Сбалансированная система показателей эффективности УЧР: этапы построения. 

Разработка стратегической карты HR-службы (ключевые элементы, принципы построения). 

22. Сбалансированная система показателей эффективности УЧР: эталонные показатели 

эффективности программ по УЧР Saratoga Institute. Характеристика наиболее распространенных 

KPI в сфере УЧР (производительность труда, отдача на персонал, текучесть персонала, качество 

найма, затраты на обучение 1 работника, возврат на вложенный капитал). 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Армстронг М., Тейлор С. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб: Питер, 

2004 (или более поздние издания). 

2. Капелюшников Р.И. Конец российской модели рынка труда? Препринт WP3/2009/06. – 

М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009. 

3. Лобанова Т.Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017 (или 2018). 

4. Фитц-Енц Ж. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической 

ценности персонала. – М.: Вершина, 2009. 

5. Weisbord M.R. Organizational Diagnosis: A Workbook of Theory and Practice. Reading 

Mass.: Addison-Wesley, 1978. – http://ecsocman.hse.ru/text/16256557.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – М.: Книжный дом 

«Университет», 2002 (или более поздние издания). 

2. Ребров А.В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии: учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – www.dx.doi.org/10.12737/20622. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/552452 – ЭБС znanium.com 

3. Российский работник. Образование. Профессия. Квалификация / Под ред. В.Е. 

Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

4. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / Под ред. В.В. 

Щербины. – М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. – 

http://ecsocman.hse.ru/text/19209218.html 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

http://ecsocman.hse.ru/text/16256557.html
http://znanium.com/catalog/product/552452
http://ecsocman.hse.ru/text/19209218.html
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Базы данных зарубежной периодики URL: https://library.hse.ru/e-resources 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ 

ВШЭ и извне (по паролю) 

2 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Единое окно к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс] 

URL: http://window.edu.ru 

2 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

3 Социальный атлас российских 

регионов. Программа НИСП 

URL: 

http://www.socpol.ru/atlas/about/index.shtml 

4 Массовый онлайн курс (МОК) 

«Повышение производительности и 

эффективности работы персонала» 

URL: http://delfy.biz/video 

5 Проект в области HR-бенчмаркинга, 

реализуемый в России компанией 

TalentCode 

URL: http://hr-benchmarking.ru/hci 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

– ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://window.edu.ru/
http://www.socpol.ru/atlas/about/index.shtml
http://delfy.biz/video
http://hr-benchmarking.ru/hci

