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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения студентами дисциплины «Стратегии УЧР и организационная 

эффективность» являются: 

 получение представлений об эволюции парадигм управления людьми в целом и 

более глубокого понимания стратегического управления человеческими 

ресурсами (УЧР), современных ролей службы УЧР в компании и сведений о  

практиках  формирования стратегий УЧР в российских и международных 

компаниях; 

 ознакомление с основными теоретическими подходами к изучению связей 

между СУЧР и результатами деятельности организации на разных уровнях; 

 освоение навыков применения теоретических моделей к разработке 

аналитического проекта в области УЧР 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать: 

 основные концепции, теоретические подходы и понятия в области 

стратегического УЧР, современные интерпретации ролей службы УЧР, 

актуальные тенденции в развитии стратегического подхода к УЧР в 

российских и международных компаниях; 

 этапы и уровни стратегического планирования в области УЧР; 

уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации для выявления 

факторов, определяющих стратегию УЧР и влияющих на основные элементы 

системы УЧР; 

 определять показатели воздействия УЧР на индивидуальном, групповом 

(команды, подразделения) и организационном уровнях; 

 разрабатывать программную часть аналитического проекта, содержащего 

стратегическую компоненту, 

  и  представлять результаты работы в форме доклада, презентации, 

письменного отчета.    

владеть: 

 методологией и методами исследований, устанавливающих связь между 
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отдельными практиками и процессами управления сотрудниками  и 

организационной эффективностью на разных уровнях. 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления «Менеджмент» 

(М.1) и является базовой для магистерской программы «HR-аналитика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегический менеджмент 

 Микроэкономика 

 Организационное поведение 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «HR-метрики», «HR-аналитика: базовые и продвинутые 

методы», «Smart-HR», «Управление талантами», в работе на научно-исследовательском и 

проектном семинарах, выполнении индивидуальных и групповых проектов и подготовке 

магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Концептуальные рамки стратегического управления 

человеческими ресурсами. Основные роли службы управления человеческими 

ресурсами. 

Условия, при которых появилось стратегическое управление человеческими ресурсами 

(СУЧР). Концепция УЧР. Концепция стратегии. Концепция стратегического УЧР. 

Стратегическое соответствие. Ресурсный подход к СУЧР. Подход «лучшие практики». 

Подход «лучшее соответствие». Модель жизненного цикла. Области (направления 

деятельности) УЧР. Виды деятельности. Роли, которые выполняет служба персонала: 

Бизнес-партнер, Стратег, Агент изменений – Инноватор, Внутренний консультант, 

Контролер, Хранитель ценностей. Модели основных ролей специалистов по УЧР в 

организации. Модель Дейва Ульриха. Конфликт ролей HR. Этика HR-специалиста. 

 

Тема 2. Место и роль стратегии УЧР в системе стратегического планирования 

бизнес-организаций. Разработка и реализация стратегии УЧР. Новые  подходы  к  

стратегическому УЧР. 

 
Структура бизнес-планирования. Стратегия как видение будущего, философия, миссия. 

Виды и типы стратегий. Политика компании, тактические и оперативные планы. 

Сущность и отличи- тельные черты стратегии УЧР. Структура стратегии УЧР. Основные 

подсистемы стратегии УЧР. Типы генеральных стратегий и стратегий управления 

персоналом. Зависимость кадровой стратегии от типа генеральной стратегии. 

Функциональные и ситуационные стратегии УЧР. Отличительные черты и структура 

функциональных стратегий. Горизонтальная и вертикальная интеграция стратегий. 

Основные этапы создания кадровой стратегии. Подходы к формулированию кадровой 

стратегии. Анализ и корректировка кадровой стратегии с учетом внешних и внутренних 

факторов. Инкорпорирование стратегии УЧР в стратегию бизнес-организации. 

Операционализация стратегии УЧР. Направления и инструменты реализации стратегии 

УЧР. 

 
Тема 3. Оценка эффективности службы управления персоналом в свете 

стратегического УЧР.  

Основные методы оценки эффективности служб персонала. Увязка ожидаемых 

результатов кадровой стратегии с интересами заинтересованных сторон (включая 

систему мотивации работников). Система оценки эффективности службы персонала и 
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риски при ее внедрении. 

 

Тема 4. Опыт компаний в формировании и реализации стратегии УЧР. Новые 

подходы и практики.    

Стратегия бизнеса и стратегия УЧР: вертикальная интеграция. Исследования 

взаимосвязи между стратегией компании и стратегией УЧР.  Влияние СУЧР на 

результаты деятельности компании. Основные типы стратегий, используемых 

российскими компаниями. Сравнительный анализ стратегий, при- сущих зарубежным 

компаниям. Особенности стратегического УЧР в международных компаниях. 

Актуальные проблемы и тенденции в стратегическом УЧР. Влияние мирового 

финансового кризиса на стратегии компаний и философию бизнеса. Новые тенденции в 

походах к стратегическому УЧР. Стратегии ответственного поведения компаний  (КСО) 

и устойчивого развития. Роль HR в реализации стратегий КСО. Стратегия УЧР и 

управление талантами в организации. 

 

Тема 5.  Теоретические подходы к изучению взаимосвязи стратегического УЧР и 

результатов деятельности организации на разных уровнях анализа.  

 

Высокопроизводительные системы труда (high-performance work systems – HPWS). 

Проблема «черного ящика». Концепция сильной системы УЧР. Концепция «планируемые-

реализуемые-воспринимаемые практики УЧР». Теория ресурсов и требований к работе. 

Теория стейкхолдеров и многоуровневый подход к оценке эффектов УЧР. Роль HR 

данных и HR аналитики в СУЧР. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета оценки по дисциплине: 

О = 0,2· Оконтр + 0,2· Окейс+ 0,2· Оауд+ 0,4· Оэкзамен 

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов контроля:  

20% - контрольная работа 

20% - решение кейса  

20% - учет посещаемости, активности на семинарах и участия в групповой 

работе 

40% - экзамен (выполнение индивидуального проекта) 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале с 

округлением до ближайшего целого числа арифметическим способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4). 

ВНИМАНИЕ: Оценка за экзамен является блокирующей и подлежит пересдаче. 

Пересдача других элементов контроля не производится. 

При выставлении по формуле общей оценки за курс промежуточные (текущие) оценки 

не округляются.  

Важные примечания. 

В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 

студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 

начала. 

Повторное проведение контрольной работы для студентов, пропустивших ее по 

уважительной причине не производится, но вес контрольной работы переносится на 

решение кейса с включением дополнительного задания по кейсу. В случае пропуска 
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контрольной работы по неуважительной причине и/или отсутствия соответствующих 

документов повторное проведение контрольной работы не производится и в качестве 

оценки выставляется 0 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Проверка и оценка знания основных понятий учебной дисциплины осуществляется на 

контрольной работе, которая проводится в форме тестирования. после ознакомления 

студентов с темами 1-3.  

Контрольная работа проводится в аудитории в течение периода времени (120 минут), о 

котором преподаватель сообщает заранее.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале в случае правильных ответов в 

следующем диапазоне (в % от количества вопросов): 

 интервал от 80 до 100% (включительно) соответствует оценке «отлично» (8-10 

баллов),

 интервал от 60 до 79% (включительно) соответствует оценке «хорошо» (6-7 баллов),

 интервал от 40 до 59% (включительно) соответствует оценке «удовлетворительно» 

(4-5 баллов),

 менее 40% соответствует оценке «неудовлетворительно» (3 балла)

Пример вопроса с множественным выбором: 

К какой концепции (подходу) относится утверждение о необходимости соответствия HR-

стратегии контексту, конкретным условиям организации и ее типу?  

А. Ресурсный подход  

B. «Лучшие практики» 

C. «Наилучшее соответствие»  

D. Стратегическое соответствие 

 

При проведении семинарских занятий используются активные и интерактивные формы 

учебной деятельности: разбор практических кейсов, участие в бизнес-симуляции, 

сочетание индивидуальных и групповых форм выполнения заданий, вовлечение студентов 

в обсуждение результатов работы других групп. 

В случае группового проекта за выступление группы на семинарском занятии 

выставляется либо одинаковая оценка всем выступавшим в рамках одного проекта, либо 

оценка группой вклада каждого члена группы в подготовку группового проекта. Принцип 

оценки сообщается при планировании семинарского занятия. Если кто-либо из студентов 

не участвует в групповом проекте, ему выставляется оценка «0». 

На семинарских занятиях, проводимых в форме дискуссии, выполнения общих заданий, 

выданных на семинаре, оценивается индивидуальная активность студентов и соответствие 

предложенных решений содержанию дисциплины. Текущие оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Общая оценка 

формируется и доводится до сведения студентов перед экзаменом.  

 

Экзамен проводится в письменной форме. Задание состоит в подготовке программы 

аналитического проекта по выявлению эффектов выбранной студентом стратегии УЧР на 

организационную результативность.  

При оценке выполнения письменного экзаменационного задания учитывается: 

 четкое и краткое описание внешнего и внутреннего контекста компании, 

обусловившего выбор стратегии УЧР/функциональной стратегии определенного 
типа;  

 обоснование связи СУЧР с бизнес-стратегией; 
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 аргументация выбора показателей, по которым оценивается организационная 

результативность реализации СУЧР; 

 наличие теоретической модели и гипотез, лежащих в основе аналитического 

проекта.  При подготовке письменной работы приветствуется использование 

научной литературы по проблематике стратегии УЧР (в частности, для отнесения 

анализируемой стратегии УЧР к определенному типу, описанному в научных 

источниках).   

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1. Базовый учебник 

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание/ 

Перевод с англ. Под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: Питер. 2009; 2010; 2018. 
 

5.2. Основная литература 

Armstrong, Michael. Armstrong’s Handbook of Strategic Human Resource Management. 6th 

ed. Kogan Page. 2016. ISBN: 978-0-7494-7682-3, 978-0-7494-7683-0.  URL: 

http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=25&sid=eb4f653e-5dde-4742-8916-

5b31d7148ac3%40pdc-v-

sessmgr01&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp9915411&db=edspub 

https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=112617 

Book 24x7 Business Pro Collection 

Lengnick-Hall, C.A., Lengnick-Hall, M. L., Andrade, L.S., & Drake, B. 2009. Strategic 

human resource management: The evolution of the field. Human Resource Management 

Review/ - Vol. 19 (2). – P. 64- 85. 

Ulrich D., Dulebohn J.H. 2015. Are we there yet? What's next for HR? Human Resource 

Management Review. -  Vol. 25. – P. 188–204. 

Jiang, K., Lepak, D. P, Han, K., Hong, Y., Kim, A., & Winkler A.-L. Clarifying the construct of 

human resource systems: Relating human resource management to employee performance. 

Human Resource Management Review. - 2012. - Vol. 22 (2). P. 73-85. 

5.3. Дополнительная литература  

Гурков И.Б., Зеленова О.И., Мутовин А.А. Социально-кадровая политика российских 

предприятий // Мир России. - 2007. - Т. XVI. № 4. – URL: 

http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2009/03/25/0000328700/001_mir_2007_4.pdf 

Кабалина В.И., Чеглакова Л.М. Корпоративные ценности в управлении российскими 

компаниями // Российский журнал менеджмента. -  2013. -  № 3. -  С. 5-30. 

Кабалина В. И., Мондрус О. В. Факторы управления талантами в компании: контекстный 

подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент.-  2017. - 

Т. 16. - № 2.-  С. 268-298. 

Московская А. Кадровые стратегии промышленных предприятий (по результатам 

выборочных обследований) // Проблемы теории и практики управления. - 2003. - № 3.-  

С. 111- 117. 

Buller, F.P., McEvoy, G. M. Strategy, human resource management and performance: 

Sharpening line of sight. Human Resource Management Review. -  2012. - Vol. 22 (1). – P. 43-

56. 

Chen, C.-J., & Huang, J.-W. Strategic human resource practices and innovation performance. 

The mediating role of knowledge management capacity// Journal of 

Business Research. - 2009. Vol. 62 (1). P. 104-114. 
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Debra J. Cohen. HR past, present and future. A call for consistent practices and a focus on 

competencies. Human Resource Management Review. - 2015.-  Vol. 25.-  P. 205–215. 

Demuijnck, G. Non-Discrimination in Human Resources Management as a Moral Obligation. 

Journal of Business Ethics.  - 2009. - Vol. 88 (1). -  P. 83-101. 

Ferrary, M. A Stakeholder's Perspective on Human Resource Management. Journal of Business 

Ethics. - 2009. - Vol. 87 (1). – P. 31-43. 

Kramar R. Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management 

the next approach? -  The International Journal of Human Resource Management. – 2014. Vol. 25 (8). – 

P. 1069-1089. 

Mayhoffer, W., Brewster, C., Morley, M. J., & Ledolter, J. Hearing a different drummer? 

Convergence of human resource management in Europe - A longitudinal analysis. Human Re- 

source Management Review. -  2011. - Vol. 21 (1). – P. 50-67. 

Mazur B. Sustainable Human Resource Management in theory and practice. Economics and 

Management. 2014. – 1. P. 158-170. 

Samnani, Al-K., Boekhorst, J. A., & Harrison, J.A. Acculturation strategy and individual out- comes:     

Cultural     diversity     implications     for      human      resource      management.   Human Resource 

Management Review. -  2012. - Vol. 22 (4). – P. 323-335. 

Wang J., Hutchins, H. M., & Garavan, T. N. Exploring the Strategic Role of Human Resource 

Development in Organizational Crisis Management. Human Resource Development Review. – 

2009. - Vol. 8 (1) – P. 22-53. 

Zhu, C. J., Cooper, B. K., Thomson, S.B., De Cieri, H., & Zhao, S. Strategic integration of HRM 

and firm performance in a changing environment in China: the impact of organizational 

effectiveness as a mediator. - The International Journal of Human Resource Management. - 

2013.- Vol. 24 (15). P. 2985 - 2998. 
 

5.4.Электронные ресурсы 

 

Сайт Study.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://study.com/academy/lesson/strategic-human-resource-management-definition-

importance.html 

Сайт  The Open University [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.open.edu/openlearn/money-management/what-strategic-

human-resource- management/content-section-0#content-tab 

Сайт  CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/hr/strategic-hrm-factsheet 
 

Сайт  McKinsey & Company [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights 

PwC Saratoga 2016. Оценка эффективности управления персоналом. – Режим 

доступа:: https://www.pwc.ru/ru/hr- consulting/saratoga-2016.html 

 

5.5 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

  Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://study.com/academy/lesson/strategic-human-resource-management-definition-importance.html
http://study.com/academy/lesson/strategic-human-resource-management-definition-importance.html
http://www.open.edu/openlearn/money-management/what-strategic-human-resource-management/content-section-0#content-tab
http://www.open.edu/openlearn/money-management/what-strategic-human-resource-management/content-section-0#content-tab
http://www.open.edu/openlearn/money-management/what-strategic-human-resource-management/content-section-0#content-tab
https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/hr/strategic-hrm-factsheet
http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights
https://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/saratoga-2016.html
https://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/saratoga-2016.html
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Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 


