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1. ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 «HR-

аналитика». 

Целями освоения дисциплины «HR-метрики» являются: 

– формирование системного представления о структуре метрик, характеризующих систему 

управления человеческими ресурсами организации, ее отдельные функции и результаты 

деятельности персонала; 

– овладение основными инструментами и методами расчета HR-метрик, их оценки и 

интерпретации. 

В результате освоения дисциплины «HR-метрики» студенты должны: 

Знать: 

– современные подходы к формированию набора (системы) HR-метрик, виды и критерии 

их выбора, их место в цепочке взаимосвязей ключевых показателей эффективности компании; 

– практику, особенности и ограничения применения HR-метрик; 

– а также понимать, анализировать, уметь определять направления и способы оптимизации 

структуры HR-метрик, характеризующих бюджет затрат на персонал (HR-бюджет) компании. 

Уметь: 

– выбирать, применять, а также разрабатывать HR-метрики для мониторинга и оценки 

эффективности управления человеческими ресурсами (в т.ч. HR-стратегии, HR-системы, HR-

процессов, HR-проектов и HR-службы) в зависимости от целей и задач оценки. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

– построения сбалансированной системы показателей HR-эффективности компании 

(системы HR-метрик), в том числе стратегической карты по HR, каскадирования стратегических 

приоритетов компании на HR-службу. 

 

Дисциплина «HR-метрики» является базовой для магистерской программы «HR-

аналитика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

– «Управление персоналом / Управление человеческими ресурсами»; 

– «Стратегическое управление персоналом и организационная эффективность»; 

– «Экономика»; 

– «Финансовый и нефинансовый учет и отчетность». 

Основные положения дисциплины «HR-метрики» должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

– «HR аналитика: базовые и продвинутые методы»; 

– «Smart HR»; 

– а также при разработке инструментария для проведения прикладного исследования в 

рамках написания магистерской диссертации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Система HR-метрик компании. HR-метрики в цепочке взаимосвязей ключевых 

показателей эффективности компании. HR-Dashboard. 

Тема 2. Подходы и методики применения HR-метрик для мониторинга и оценки HR-

эффективности компании. 

Тема 3. HR бизнес-процессы: проектирование и система метрик. 

Тема 4. HR-бюджет: структура затрат на персонал, направления и способы оптимизации. 

Тема 5. Эталонные показатели эффективности программ по УЧР Saratoga Institute. 

Тема 6. Сбалансированная система показателей (HR-метрик), измеряющих эффективность 

HR-процессов и HR-службы. 

Тема 7. Психометрики в HR. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета итоговой оценки по дисциплине (Оитог): 

Оитог = 0,3 х Осем + 0,4 х Ореф+ 0,3 х Оэкз 

 

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов контроля: 

30% – индивидуальная активность на семинарах и участие в групповой работе (Осем); 

40% – подготовка индивидуального письменного реферата (Ореф); 

30% – экзамен (индивидуальная защита-презентация реферата) (Оэкз). 

 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарских занятиях учитываются: 

выполнение всех практических заданий, предусмотренных программой дисциплины, 

правильность и полнота их выполнения, активность студентов в дискуссиях и групповой работе во 

время семинарских занятий, посещаемость занятий. 

В реферате оцениваются: полнота и качество выполнения требований, сформулированных 

в разделе 4 (примеры оценочных средств), а также грамотность и качество оформления работы. 

Экзамен предусматривает проведение устной индивидуальной защиты-презентации 

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

вопросы. 

 

Оценки по всем элементам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

ВНИМАНИЕ! Оценка за экзамен является блокирующей и подлежит пересдаче. 

Пересдача других элементов контроля не производится. 

При расчете итоговой оценки по дисциплине промежуточные оценки не округляются. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Требования к письменному реферату 

Реферат выполняется индивидуально. 

Объем – 15-20 страниц печатного текста через 1,5 интервала, размер шрифта – 12-13 Times 

New Roman. 

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

литературы и источников. 

Сноски и ссылки на используемые по тексту реферата 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. 

Реферат – это самостоятельная работа студента, в которой раскрывается суть изучаемой 

проблемы, приводятся и анализируются различные точки зрения и взгляды на неё. 

При написании реферата должны быть выполнены следующие требования: 
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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 реферата по выбранной теме. 

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

студентом по тексту реферата. 

6. Перечень реально использованных при написании реферата источников и литературы 

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

вышедших за последние 3-5 лет). 

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 реферата, 

желательно предварительно согласовывать с преподавателем. 

Внимание! Выбранные студентами формулировки тем рефератов (см. список ниже) не 

должны повторяться. 

Реферат сдается в электронном виде. 

Критериями оценки реферата являются перечисленные выше пункты (всего – 7) 

требований к его написанию. 

 

Темы реферата 
1. Подходы, методы и показатели оценки эффективности HR-стратегии и HR-политики 

организации: особенности применения и ограничения. 

2. Подходы, методы и показатели оценки эффективности HR-функций: особенности 

применения и ограничения. 

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

особенности применения и ограничения. 

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

применения и ограничения. 

5. Подходы, методы и показатели оценки эффективности HR бизнес-процессов: 

особенности применения и ограничения. 

6. Система показателей, измеряющих эффективность HR-деятельности, их место в системе 

управления эффективностью деятельности организации. 

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

показателей эффективности HR-деятельности и управления эффективностью деятельности 

организации. 

8. Практика и проблемы применения HR-метрик в российских компаниях. 

9. Показатели, используемые для оценки результативности и эффективности найма 

персонала, их место в системах показателей эффективности HR-деятельности и управления 

эффективностью деятельности организации. 

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

системах показателей эффективности HR-деятельности и управления эффективностью 

деятельности организации. 

11. Показатели, используемые для оценки эффективности системы стимулирования 

персонала, их место в системах показателей эффективности HR-деятельности и управления 

эффективностью деятельности организации. 

12. Показатели, используемые для оценки эффективности социального обеспечения 

персонала (социального пакета), их место в системах показателей эффективности HR-

деятельности и управления эффективностью деятельности организации. 

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

системах показателей эффективности HR-деятельности и управления эффективностью 

деятельности организации. 

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

организации, их место в системах показателей эффективности HR-деятельности и управления 

эффективностью деятельности организации. 
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15. Показатели, используемые для оценки эффективности корпоративной культуры, их 

место в системах показателей эффективности HR-деятельности и управления эффективностью 

деятельности организации. 

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

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

эффективности HR-деятельности и управления эффективностью деятельности организации. 

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

эффективности HR-деятельности и управления эффективностью деятельности организации, 

проблемы применения. 

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

эффективности HR-деятельности и управления эффективностью деятельности организации, 

проблемы применения. 

20. Практика и проблемы применения психометрики в российских компаниях. 

21. HR-Dashboard: принципы построения, структура, практика и проблемы применения в 

российских компаниях. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Беккер Б., Хьюзлид М.А., Ульрих Д. Измерение результативности работы HR-

департамента. Люди, стратегия и производительность. – СПб: Вильямс, 2007. 

2. Фитц-Енц Ж., Дэвисон Б. Как измерить HR-менеджмент. – М.: HIPPO, 2009. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Фитц-енц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности 

персонала. – М.: Вершина, 2009. 

2. Bassi L., Carpenter R., McMurrer D. HR Analytics Handbook. McBassi & Company, 2012. 

3. Edwards M.R., Edwards K. Predictive HR Analytics: Mastering the HR Metric. Kogan Page, 

2016. 

4. Fitz-enz J. The New HR Analytics: Predicting the Economic Value of Your Company's Human 

Capital Investments. New York: Amacom, 2010. 

5. Fitz-enz J., Mattox J. Predictive Analytics for Human Resources. Wiley, 2014. 

6. Phillips J., Phillips P.P. Making Human Capital Analytics Work: Measuring the ROI of Human 

Capital Processes and Outcomes. McGraw-Hill, 2014. 

7. Soundararajan R., Singh K. Winning on HR Analytics: Leveraging Data for Competitive 

Advantage. SAGE, 2016. 

 

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) 

 

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 Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Единое окно к образовательным 

ресурсам 

URL: http://window.edu.ru 

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

3 Массовый онлайн курс (МОК) 

«Повышение производительности и 

эффективности работы персонала» 

URL: http://delfy.biz/video 

4 Проект в области HR-бенчмаркинга, 

реализуемый в России компанией 

TalentCode 

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

5 People analytics (исследования 

компании PwC) 

URL: https://www.pwc.com/us/en/services/hr-

management/people-analytics.html 

6 Rethinking HR for the future of work – 

With excerpts from 2018 Saratoga US 

benchmarks 

URL: https://www.pwc.com/us/en/services/hr-

management/library/rethinking-hr-for-the-

future-of-work.html 

 

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://delfy.biz/video
http://hr-benchmarking.ru/hci
https://www.pwc.com/us/en/services/hr-management/people-analytics.html
https://www.pwc.com/us/en/services/hr-management/people-analytics.html
https://www.pwc.com/us/en/services/hr-management/library/rethinking-hr-for-the-future-of-work.html
https://www.pwc.com/us/en/services/hr-management/library/rethinking-hr-for-the-future-of-work.html
https://www.pwc.com/us/en/services/hr-management/library/rethinking-hr-for-the-future-of-work.html

