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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Организационно-правовые механизмы управления 

персоналом» является формирование компетенций, необходимых для создания системы 

управления трудовыми процессами в современной организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

1. основные подходы к разработке и внедрению стратегии управления человеческими 

ресурсами;  

2. основные формы и методы реализации таких функций управления персонала как: 

планирование персонала, найм и отбор персонала, обучение и развитие персонала, мотивация и 

оплата труда персонала;  

3. основные факторы, влияющие на выбор конкретных методов реализации функций 

управления персоналом в компании;  

4. особенности индивидуально-договорного, коллективно-договорного и локального 

нормативного  

уметь: 

1. анализировать и оценивать состояние человеческих ресурсов в организации;  

2. выявлять проблемы в работе с персоналом в функциональном подразделении и 

предлагать обоснованные и конструктивные предложения по ее совершенствованию;  

3. анализировать влияние различных факторов на выбор конкретный форм и методов 

реализации функций управления персоналом в организации;  

4. связывать воедино управленческие процессы и правовое регулирование этих 

отношений в сфере управления человеческими ресурсами;  

5. разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно с ними связанные отношения.  

иметь навыки:  
1. работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, распределения 

обязанностей, совершенствования механизмов групповой работы;  

2. поиска источников, требующихся для разрешения вопросов, возникающих в 

правоприменительной деятельности;  

3. научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, юридических заключений, 

рецензий, а также написания статей по актуальным вопросам применения трудового 

законодательства и управления человеческими ресурсами.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  

Стратегия и функции по управления персоналом. Организация работы HR-службы  
Концепции управления человеческими ресурсами. Стадии эволюции роли Службы персонала в 

компании. Роль HR. Изменение роли и задач службы персонала в зависимости от жизненного 

цикла компании.  

Стратегия по управлению человеческими ресурсами - одна из необходимых организационных 

стратегий. Связь рыночной стратегии и стратегии по управлению персоналом.  

Функции управления персоналом. Изменение функций. Структура Службы персонала и 

организация ее работы. HR- тренды.  

Кейсы «Стратегия по управлению персоналом в банке»; «Слияние банков».  

Упражнение «Формулирование стратегии по управлению персоналом своей компании».  

Обсуждение примеров кадровых политик крупных организаций. 

 

Тема 2 

Правовое положение специалиста (HR-службы) по управлению персоналом  
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом». Трудовая функция. 

Требования. Ответственность.  

Должностная инструкция. Положение о службе персонала.  

Взаимодействие с другими подразделениями организации: бухгалтерией, юридической 

службой, службой безопасности и др 

 

Тема 3  

Планирование персонала.  
Роль и задачи планирования человеческих ресурсов. Жесткое и мягкое планирование.  

Сценарное планирование. Прогнозирование спроса и предложения. Направления изучения 

внешнего рынка труда. Определение (расчет) потребности в персонала. Пути покрытия 

потребности в персонале.  

Оценка наличных трудовых ресурсов организации. Анализ текучести персонала.  

План обеспечения ресурсами. Виды трудовых норм. Методы анализа работ. Функционал 

работника как источник нормы.  

 

Тема 4 

Подбор и найм персонала 

Внутренние и внешние источники поиска кандидатов. Работа с агентствами. 

Работа с резюме. Модель компетенций, подбор по «деловым качествам». Профилирование 

позиций. 

Инструментарий оценки кандидатов. Различные виды интервью. Профессиональное и 

психологическое тестирование. 

Предложение о работе. Job-offer. 

Практикующее упражнение «Выбор кандидатов». 

Кейс «Молодость или шарм». 

 

Тема 5  

Трудовые отношения.  

Правовое регулирование приема на работу, установления условий труда  
Правовые основы трудоустройства. Взаимодействие со службой занятости.  

Отличие трудового договора от иных договоров, связанных с трудом. Поиск оптимального 

варианта.  

Запрещение дискриминации.  

Прием на работу.  

Оформление трудовых отношений. Допуск к работе. Обязательные инструктажи. Медицинские 

осмотры. 
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Тема 5 

Управление наймом персонала 

Планирование человеческих ресурсов. Процесс отбора персонала. Рекрутмент, оценка и 

расстановка персонала. Модель отбора персонала. Принятие решений в оценке персонала. 

Методы оценки персонала: анализ биографической информации, рекомендации, тестирование, 

центры оценки, интервью. Правовое регулирование условий труда: рабочего времени, время 

отдыха и др. Безопасные условия труда. Изменение условий трудового договора.  

Мини-тренинг «Разработка алгоритма найма персонала (на примере отдельных должностей)».  

Дискуссия «Типичные формы дискриминации работников при приеме персонала». 

 

Тема 6  

Адаптация и испытательный срок  
 Виды адаптации вновь принятых работников. Роли участников адаптации. Введение в 

должность. Welkom-тренинг.  

Этапы процесса адаптации.  

Испытательный срок и его результаты.  

Дискуссия «Корпоративная книга для сотрудника: что в ней должно быть?» 

 

Тема 7  

Оценка персонала  
Различные подходы к оценке квалификации персонала и эффективности труда. Цели оценки. 

Методы и инструменты оценки персонала (тесты, интервью, бизнес-кейсы, ролевые игры, 

примеры).  

Центры оценки (ассессмент-центр). Обратная связь. Цели обратной связи, правила дачи 

обратной связи, обратная связь с элементами коучинга. Квалификационные экзамены. 

Внутренняя сертификация. Допуск к работе.  

Аттестация персонала. Виды аттестации. Процедура проведения аттестации.  

Положение об оценке персонала  

Тест «Уровень субъективного контроля» (УСК)  

Кейс «Новая система оценки». 

 

Тема 8  

Оценка деятельности  
Управление эффективностью труда (РММ).  

Управление по целям. Метод МВО - Management by objectives.  

Методы, основанные на РММ: ключевые показатели эффективности KPI (Key Performance 

Indicators), система сбалансированных показателей BSC (Balanced Score Card). Разработка 

показателей KPI и их введение. Связь оценки эффективности и оплаты труда (постановка целей 

и оценка деятельности).  

Деловая игра «Расчет показателей KPI для своей должности/подразделения».  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
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выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 

 

Где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

О текущий  = Осам.раб.1 + Осам.раб.2 + Осам.раб.3 + Осам.раб.4 + Осам.раб.5 

Оауд = 0.5·О посещение занятий + 0.5·О активность на занятии 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, смерть близкого родственника, повестка в военкомат или 

нахождение под стражей, подтвержденные соответствующими справками) допускает сдача 

форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, если 

другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный 
срок, ему выставляется оценка «0».   

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

3.2. Критерии оценки итогового теста 
При оценке итогового контроля (в виде теста в LMS) преподаватель оценивает работу 

студента по следующему принципу 

Правильный ответ на тестовый вопрос – 1 балл 

Всего в тесте 35 вопросов. 

Оценка Балл 

«Отлично»: 10 35 

«Отлично»: 9 33-34 

«Отлично»: 8 31-32 

«Хорошо»: 7 28-30 

«Хорошо»: 6 25-27 

«Удовлетворительно»: 5 22-24 

«Удовлетворительно»: 4 19-21 

«Неудовлетворительно»: 3 16-20 

«Неудовлетворительно»: 2 10-15 

«Неудовлетворительно»: 1 Менее 10-ти 

«Не удовлетворительно»: 0 Нет правильных ответов 

 

3.3. Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 
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О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 

Пример тестовые задания. Вариантов ответа  - 4, правильный ответ только один. 

1. К типам командных ролей по Р.Белбину не относится: 

a. Рабочая пчела 

b. Исследователь 

c. Мотиватор 

d. Деструктор 

Правильный ответ: d – Деструктор 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

Режим доступа: ЭБС «Юрайт»  

2. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебник [электронный ресурс]. – М. : ИНФРА-М, 2019. — Режим доступа: Знаниум.ком: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013781&spec=1 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации : учебник [электронный ресурс]. – М. : 

ИНФРА-М, 2019. — Режим доступа: Знаниум.ком: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1003212&spec=1 

4. Пряжникова, Е. Ю. Психология труда : учебник для академического бакалавриата 

[электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: ЭБС «Юрайт»  

5. Research in personnel and human resources management Series Editors: M. Ronald Buckley, 

Jonathon R. B. Halbesleben, and Anthony R. Wheeler 

[электронный ресурс]. - Emerald Publishing Limited, 2015. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=2074102&query=personnel+management 

5.2. Дополнительная литература 

1. Коноваленко, М. Ю. Психология управления персоналом : учебник для академического 

бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: 

ЭБС «Юрайт» 

2. Голубкова, О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: 

ЭБС «Юрайт» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013781&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003212&spec=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2074102&query=personnel+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2074102&query=personnel+management
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3. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : учебник для 

академического бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

Режим доступа: ЭБС «Юрайт» 

4. Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

Режим доступа: ЭБС «Юрайт» 

5. Campbell, David. Organizations Connected : A Handbook of Systemic Consultation, edited by 

Clare Huffington, [электронный ресурс].  - Routledge, 2018. ProQuest Ebook Central, - Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=690030&query=conflict+management 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п

/

п 

Наименование Условия доступа 

1 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2 Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

4 Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

орудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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