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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения студентами дисциплины «НИС: Введение в HR-аналитику» является 

ознакомление с современными дискуссиями относительно самого понятия и основными 

темами, формирующими проблемное поле практики и исследований в области HR-

аналитики, и также алгоритмами реализации аналитического  проекта.  

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать: 

 основные подходы к определению понятия «HR-аналитика» 

 примеры применения HR-аналитики в бизнесе 

уметь: 

 выявлять управленческие проблемы, для решения которых необходимо 

использовать объективные данные и данные опросов и применять 

адекватные методы  HR-аналитики 

владеть: 

 навыками поиска и анализа научной литературы для разработки научно-

исследовательского и прикладного проекта.   

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики и научно-исследовательская 

работа» (М.3).  

Изучение данной дисциплины базируется на первичных знаниях управления персоналом и 

методов сбора и анализа данных, полученных в бакалавриате, а также учебной и 

преддипломной практики в бакалавриате и стажировках.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

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

методы», «Smart-HR», «Управление талантами», а также в дальнейшей работе на научно-

исследовательском и проектном семинарах, выполнении индивидуальных и групповых 

проектов и подготовке магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Феномен и этапы развития HR-аналитики,  критические факторы успеха и 

«подводные камни». 
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Тема 2. Использование  HR-аналитики  в бизнесе. Потенциал HR-аналитики с точки 

зрения общества и заинтересованных сторон. 

Тема 3. Реакция сотрудников на принятие решений на основе HR-аналитики.  Этические 

границы и «темная сторона» HR-аналитики. 

Тема 4. Влияние HR-аналитики  на функцию УЧР, роли HR-службы, практики УЧР и 

компетенции  HR-менеджеров.  

Тема 5. Организация и проведение проектов по HR-аналитике в крупных компаниях, в 

малом и среднем бизнесе, в консалтинге. Подготовка данных, их анализ и представление.   

Тема 6. Тематика исследований на основе отчетных данных (evidenced-base research) и 

использованием методов предписательной и предсказательной аналитики 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета оценки по дисциплине: 

О = 0,2· Оауд + 0,4· Оактивность+ 0,4· Оэкзамен 

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов контроля:  

20% - учет посещаемости 

40% - индивидуальная активность на семинарах и участие в групповой работе 

40% - экзамен (подготовка письменного эссе) 

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 подсчете по формуле общей оценки за курс промежуточные (текущие) оценки не 

округляются.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Индивидуальная активность студентов на семинарах оценивается по результатам 

выполнения домашний заданий: 

- выступления с докладом по результатам анализа рекомендованных статей; 

- выполнения общих заданий, выданных на семинаре, участия в дискуссии по 

поставленным ранее проблемам, в частности: 

Групповая домашняя работа проводится в группах в составе не более 5 человек. 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».  

Текущие оценки за индивидуальную и групповую работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость, в которой одновременно ведется учет 

посещаемости студентов. Результаты оценивания посещаемости и активности на 

семинарских занятиях доводятся до сведения студентов перед экзаменом. 

Экзамен проводится в письменной форме. Задание состоит в написании эссе по одной из 

тем программы учебной дисциплины по выбору студентов.  
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V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

Kryscynski, D., Reeves, C., Stice-Lusvardi, R., Ulrich, M., & Russell, G. (2018). Analytical 

abilities and the performance of HR professionals. Human Resource Management. Vol. 57  

Issue: 3, pp.  715–738. 

Minbaeva D. (2017). Human capital analytics: why aren't we there? Introduction to the special 

issue. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, - Vol. 4 Issue: 2, pp. 

110- 118. 

Rasmussen, T., Ulrich, D. (2015). How HR analytics avoids being a management fad. 

Organizational Dynamics, Vol. 44 Issue: 3, pp. 236-242. 

van den Heuvel, S., Bondarouk, T. (2017). The rise (and fall?) of HR analytics: A study into 

the future application, value, structure, and system support. Journal of Organizational 

Effectiveness: People and Performance, Vol. 4 Issue: 2, pp.157-178. 

van der Togt, J., Rasmussen, T.H. (2017). Toward evidence-based HR. Journal of 

Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 4 Issue: 2, pp.127-132. 

 

5.2. Дополнительная литература  

 

Rynes, S. L., Colbert, A.E. 2018. When the “Best Available Evidence” Doesn’t Win: How 

Doubts About Science and Scientists Threaten the Future of Evidence-Based Management. 

Journal of Management, Vol. 44 Issue: 8, pp.  2995- 3010. 

Levenson, A., Fink, A. (2017). Human capital analytics: too much data and analysis, not 

enough models and business insights. Journal of Organizational Effectiveness: People and 

Performance, Vol. 4 Issue: 2, pp.145-156. 

Simón, C., Ferreiro, E. (2018). Workforce analytics: A case study of scholar–practitioner 

collaboration. Human Resource Management, Vol.57, pp. 781–793. 
 

5.3.Электронные ресурсы 

 
People analytics.  University of Pennsylvania [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/wharton-people-analytics 

 

 

5.5 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) 

 

 

https://www.coursera.org/learn/wharton-people-analytics
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VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


