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Программа учебной дисциплины 

«Управление персоналом» 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» предполагает изучение современных 

подходов к построению системы управления персоналом организации; современных тех-

нологий и методов подбора, адаптации, стимулирования, развития и оценки персонала,во-

просов реализации программ и мероприятий по управлению персоналом в организации. 

Студенты, изучившие дисциплину, узнают лучшие практики и зарубежный опыт в 

сфере управления персоналом; классификации стратегий и особенности политик управле-

ния персоналом организаций. Смогут применять современные методы и технологии управ-

ления персоналом. Получат навыки поиска и оценки информации для анализа ситуации в 

области управления персоналом, выявления проблем и причин их породивших, оценки си-

туации и проектирования управленческих решений в сфере управления персоналом; ана-

лиза и адаптации к российским условиям лучших практик и зарубежного опыта в сфере 

управления персоналом. 

Дисциплина предусматривает выполнение промежуточных практических заданий 

(кейсов) в рамках семинарских занятий и одной итоговой работы. Блокирующие элементы 

контроля отсутствуют. Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: знать основные нормативные документы в обла-

сти трудового права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Управление персоналом» – формирование у студентов 

необходимых компетенций для системного и эффективного управления персоналом, в ин-

тересах достижения целей организации. 

Особый акцент в ходе освоения дисциплины делается на активной роли студентов в 

процессе обучения – поиске информации, проектировании практических рекомендаций и 

участии в групповых видах активности, в ходе которых студентам предлагаются для ана-

лиза и обсуждения различные управленческие ситуации (кейсы), отражающие специфику 

деятельности организаций, проводятся тренинги, способствующие закреплению получен-

ных знаний и навыков на практике. 

В результате освоения дисциплины «Управление персоналом» студент должен: 

Знать: 

–современные технологи и методы подбора, адаптации, стимулирования и оплаты 

труда, обучения и развития, оценки и аттестации персонала; 

–лучшие практики и зарубежный опыт в сфере управления персоналом; 

–классификации стратегий и особенности политик управления персоналом организа-

ций; 

–современные проблемы и тенденции управления персоналом. 

Уметь: 

–анализировать стратегию и политику управления персоналом организации; 

–использовать современные методы и технологии управления персоналом. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

–деятельности по поиску и оценке информации для анализа ситуации в области управ-

ления персоналом для выявления проблем и причин их породивших, оценки ситуации и 

проектирования управленческих решений в сфере управления персоналом; 

–анализа и адаптации к российским условиям лучших практик и зарубежного опыта в 

сфере управления персоналом. 

Настоящая дисциплина относится к образовательной программе «Правовое обеспече-

ние управления персоналом». 

Курс «Управление персоналом» охватывает важнейшие аспекты современного управ-

ления персоналом: стратегииуправления персоналом, привлечение и адаптация новых со-

трудников, мотивация и стимулирование труда, профессиональное обучение, развитие и 

оценка персонала. Данный курс выходит за рамки традиционного рассмотрения функций 
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системы управления персоналоморганизации, акцентируя внимание именно на специфиче-

ских вопросах, проблемах, подходах и методах управления персоналом в организациях. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

–Трудовое право. 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями в 

рамках бакалаврского образования, а также: 

–уметь работать с научной литературой, аналитическими и статистическими матери-

алами; 

–обладать навыками представления материала в форме презентации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Управ-

ление персоналом: 

современные под-

ходы и HR-тренды. 

Система управле-

ния персоналом ор-

ганизации. 

 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев, элементов управле-

ния персоналом; 

дает определение основных по-

нятий в сфере управления пер-

соналом 

устный опрос 

 

активность на семина-

рах 

см - 2 

ср - 18 

Тема № 2. Страте-

гия и политика 

управления персо-

налом организа-

ции. 

 

 

лк- 4 использует специальные ме-

тоды познания при анализе 

стратегии и политики управле-

ния персоналом организации; 

использует специальные ме-

тоды познания при анализе и 

обработке информации для ре-

шения практических кейсов; 

работает со специализирован-

ными правовыми системами 

(базами данных); 

 

домашнее задание (в 

виде решения практи-

ческого кейса) 

 

устный опрос 

 

 

 

активность на семина-

рах 

см - 3 

ср - 27 

Тема № 3.  

Подбор персонала 

лк- 4 работает со специализирован-

ными правовыми системами 

(базами данных); 

 

домашнее задание (в 

виде решения практи-

ческого кейса) 

 

устный опрос 

 

см - 27 

ср - 9 
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активность на семина-

рах 

Тема № 4.  

Адаптация персо-

нала. 

 

лк-4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев, элементов управле-

ния персоналом; 

дает определение основных по-

нятий в сфере управления пер-

соналом 

устный опрос 

 

активность на семина-

рах 

см - 3 

ср - 27 

Тема № 5. . Мотива-

ция и стимулирова-

ние персонала. 

 

лк - 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов в сфере 

мотивации и стимулировании 

персонала; 

работает со специализирован-

ными правовыми системами 

(базами данных) 

 

домашнее задание (в 

виде решения практи-

ческого кейса) 

 

устный опрос 

 

 

активность на семина-

рах 

см - 3 

ср - 27 

Тема № 6.  

Современные под-

ходы и практики 

развития персо-

нала. 

лк-4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов в сфере 

управления персоналом; 

работает со специализирован-

ными правовыми системами 

(базами данных) 

 

устный опрос 

 

 

 

активность на семина-

рах 

см - 3 

ср - 27 

Тема № 7.  

Современные 

формы и методы 

оценки персонала. 

 

лк- 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов в сфере 

управления персоналом; 

использует специальные ме-

тоды познания при анализе и 

обработке информации для ре-

шения практических кейсов; 

работает со специализирован-

ными правовыми системами 

(базами данных); 

 

 

устный опрос 

 

 

активность на семина-

рах 

см - 3 

ср - 27 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 26 

см - 22 

ср - 180 

Итого часов: 228 
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Тема 1. Управление персоналом: современные подходы и HR-тренды. Система 

управления персоналом организации. 

1. Современные подходы к управлению персоналом в организации.  

2. Основные функции системы управления персоналом (HR-системы).  

3. Факторы, влияющие на состав HR-функций конкретной организации. Внешние 

факторы, влияющие на формирование HR-функции в современной организации: 

демографические проблемы, «война за таланты» (WarforTalent), снижение корпо-

ративной лояльности, рост темпов изменений, неопределенность внешней среды. 

Внутренние факторы, влияющие на формирование HR-функции в современной ор-

ганизации.  

4. Современные подходы к управлению персоналом: внутренний марке-

тинг(InternalMarketing), управление по ценностям (ManagementbyValues). 

5. Модель управления по ценностям С. Долана и С. Гарсиа. HR – бизнес партнер. Со-

временные HR-тренды. 

 

Тема 2. Стратегия и политика управления персоналом организации. 

1. Понятия «стратегия управления персоналом» и «политика управления персоналом 

(кадровая политика)» организации.  

2. Общая стратегия организации и стратегия управления персоналом: варианты вза-

имосвязи.  

3. Основные этапы и особенности разработки стратегии управления персоналом-

Классификации стратегий управления персоналом.  

4. Варианты стратегий управления персоналом и особенности кадровых политик ор-

ганизаций разных сфер бизнеса. 

 

Тема 3. Подбор персонала. 

1. Процедура подбора персонала. Кто в организациях отвечает за вопросы планиро-

вания и найма персонала?  

2. Основные этапы процесса планирования персонала. Требования к должности 

(JobProfile). 

3.  Разработка требований к должности (должностная инструкция, модель рабочего 

места, профессиограмма, карта компетенций, профиль должности).  

4. Разработка планов мероприятий по удовлетворению потребности организации в 

персонале.  

5. Источники привлечения персонала.  

6. Процедура отбора персонала: основные этапы. Предварительный отбор. Оформ-

ление анкетных данных. Анализ рекомендаций и опыта работы.  

7. Собеседование (интервью): основные виды, варианты и этапы проведения. Ас-

сессмент, испытания. Основные методы оценки профессионально важных качеств 

кандидатов. Assessment-Center. Принятие решения о приеме на работу. Предложе-

ние о работе (JobOffer). 

Тема 4. Адаптация персонала. 

1. Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации. Направления 

адаптации (первичная, вторичная).  

2. Профессиональная и социально-психологическая адаптация.  

3. Продолжительность адаптационного периода.  

4. Особенности адаптации различных категорий персонала.  

5. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации персонала. Кто в организа-

циях занимается вопросами адаптации персонала?  

6. Документы, регламентирующие процесс адаптации персонала. Основные этапы 

адаптации персонала.  
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7. Примеры программ адаптации (ориентации) персонала в организациях. Критерии 

оценки результатов адаптации. «Симптомы» психологической дезадаптации со-

трудника. «Книга (справочник) сотрудника». 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала. 

1. Понятия «трудовая мотивация» и «стимулирование». Новые подходы к мотивации 

и стимулированию персонала: мотивация 3.0.  

2. Типы мотивации сотрудников: типологическая концепция трудовой мотивации 

В.И. Герчикова. 

3.  Основные формы стимулирования персонала. Особенности стимулирования со-

трудников с разными типами трудовой мотивации. 

4.  Разработка системы стимулирования персонала организации: основные требова-

ния. Структура компенсационного пакета организации: постоянная часть (долж-

ностной оклад), условно-постоянная часть (надбавки, доплаты), переменная часть 

(премии, бонусы, комиссионные). Депремирование.  

5. Социальный пакет. Социальные льготы и выплаты: гарантированные государ-

ством и предоставляемые организацией. Корпоративная социальная ответствен-

ность (CorporateSocialResponsibility). 

 

Тема 6. Современные подходы и практики развития персонала. 

1. Подходы к развитию персонала: традиционный и современный.  

2. Современные концепции развития персонала: концепция обучающейся организа-

ции (LearningOrganizationConcept), управление знаниями (Knowledge 

Management), управление талантами (TalentManagement),корпоративный универ-

ситет (CorporateUniversity).  

3. Основные направления развития персонала организации. Наставничество: тради-

ционные и современные формы. Сторителлинг. Модель непрерывного (система-

тического) обучения персонала. Методы обучения персонала. 

4.  Подходы к управлению карьерой. Формирование кадрового резерва организации: 

понятие, основные цели.  

5. Структура кадрового резерва: стратегический резерв, оперативный резерв, резерв 

молодых специалистов (hi-po). Преемники и дублеры. Нетрадиционные подходы 

к развитию персонала: «FISH» философия, Sign spinning. Примеры программ раз-

вития персонала в организациях. 

 

Тема 7. Современные формы и методы оценки персонала. 

1. Понятие «оценка персонала».  

2. Место функции оценки персонала в системе управления персоналом организации.  

3. Основные цели и формы оценки персонала. Кто проводит оценку персонала в ор-

ганизациях?  

4. Современные методы оценки персонала. Аттестация персонала. 

5.  Виды аттестации. Процедура аттестации персонала: основные этапы и мероприя-

тия. Принятие решений по итогам оценки и аттестации. Обратная связь по итогам 

оценки. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1.Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 
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Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период  

    

3.2.Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,3*О дом. задание   + 0,2*О активность  + 0,5*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

3.3.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстро-

ена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно   

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии дисци-

плины замечаний нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Сделан ряд 
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правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание поня-

тий. 

Посещаемость  белее 80 % 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу; убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы; глубокое понимание применимости 

основных источников; целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу; убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, глубокое понимание применимости 

основных источников; целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, однако имеются отдельные 

ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен не полный, но обоснованный ответ на поставленные вопросы 

к практическому кейсу; удовлетворительная аргументация при ответах 

на поставленные в задании вопросы, понимание применимости 

основных источников; сохраняется целостная структура, внутреннее 

единство и последовательность изложения материала, однако имеются  

существенные ошибки и дефекты 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, неудовлетворительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 
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Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях дисциплины, не в состоя-

нии раскрыть содержание основных об-

щетеоретических терминов дисци-

плины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные про-

белы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена хо-

рошо. 

 

 

5 – весьма удовлетвори-

тельно 
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Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по дру-

гим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов все же не позволяют оце-

нить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть со-

держание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к от-

ветам других экзаменующихся. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и про-

комментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на пер-

воисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от-

дельным проблемам дисциплины. Сде-

ланы правильные дополнения и уточне-

ния к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание ба-

зовой терминологии дисциплины, уме-

ние «развернуть» понятие в полноцен-

ный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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IV. Примеры оценочных средств 

4.1.Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения практиче-

ского кейса) 

4.2.Образец типового практического кейса для домашнего задания 

Студенты выполняют домашнее задание – письменную аналитическую работу (про-

ект). 

Тема работы «Анализ системы управления персоналом организации». 

Задание выполняется на примере реальной российской или зарубежной организации 

(выбор организации осуществляется студентами самостоятельно и не может повторяться). 

Сбор и анализ материала оборганизации и ее системе управления персоналом может 

осуществляться группой не более 2-3 человек или индивидуально. 

Но, письменная работа выполняется и сдается только индивидуально. 

Структура работы включает: 

1. Краткую информацию об организации (в том числе, год образования, направления 

деятельности, положение на рынке, основные стратегические цели и задачи, общая числен-

ность персонала, основные стратегические цели и задачи в области управления персона-

лом). 

2. Характеристику функций системы управления персоналом организации по следу-

ющим направлениям: 

– подбор персонала (в том числе, источники привлечения, порядок и процедуры от-

бора); 

– адаптация (ориентация) нового персонала в организации (этапы, основные методы, 

мероприятия); 

– система стимулирования персонала (в том числе, структура компенсационного па-

кета, социальный пакет, нематериальное стимулирование); 

– развитие персонала (в том числе, обучение, управление карьерой, наличие кадро-

вого резерва и т.д.); 

– оценка персонала (в том числе, периодичность, процедура и методы проведения); 

– особенности корпоративной культуры (ценности, традиции, стандарты, негласные 

правила, каналы коммуникаций, и т.д.). 

3. Выводы (анализ функциональных направлений системы управления персоналом 

организации, выявление их достоинств (плюсов) и недостатков (проблем), анализ соответ-

ствия реализуемых в организации технологий и мероприятий по управлению персоналом 

стратегии и политике УП, а также общей стратегии организации). 

4. Рекомендации (конкретные рекомендации по решению выявленных в ходе анализа 

проблем в системе управления персоналом организации или в ее отдельных функциональ-

ных направлениях, а также по ее усовершенствованию в соответствии с общими стратеги-

ческими целями и задачами организации). 

5. Список используемых источников и литературы. 

Студенты, работающие в составе группы, равномерно распределяют пункты задания 

(см. структуру работы) между собой. Информация оборганизации (п. 1) в письменной ра-

боте может быть одинаковой, но пункты 2-4 выполняются каждым студентом самостоя-

тельно для конкретных функций системы УП. Например, первый студент выполняет пп. 2-

4 задания для функций подбор, адаптация и стимулирование персонала, а второй – для 

функций развитие, оценка персонала и особенности корпоративной культуры. 

Объем индивидуального письменного домашнего задания – 10-15 страниц. 

Письменная работа (домашнее задание) должна быть оформлена согласно правилам 

оформления письменных работ в НИУ ВШЭ, иметь титульный лист и список использован-

ной литературы. 

Работа сдается в печатном и электронном виде. 
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Домашнее задание – индивидуальная письменная работа оценивается по 10-балль-

ной шкале. 

Критериями оценки письменной работы являются перечисленные выше пункты 

(всего – 5) требований к ее написанию (структуре содержания). 

 

4.3.Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена) 

1. Современные подходы к управлению персоналом в организации.  

2. Основные функции системы управления персоналом (HR-системы).  

3. Факторы, влияющие на состав HR-функций конкретной организации. 

4.  Внешние факторы, влияющие на формирование HR-функции в современной орга-

низации: демографические проблемы, «война за таланты» (WarforTalent), снижение 

корпоративной лояльности, рост темпов изменений, неопределенность внешней 

среды.  

5. Внутренние факторы, влияющие на формирование HR-функции в современной ор-

ганизации.  

6. Современные подходы к управлению персоналом: внутренний марке-

тинг(InternalMarketing), управление по ценностям (ManagementbyValues). 

7. Модель управления по ценностям С. Долана и С. Гарсиа. HR – бизнес партнер. Со-

временные HR-тренды. 

8. Понятия «стратегия управления персоналом» и «политика управления персоналом 

(кадровая политика)» организации.  

9. Общая стратегия организации и стратегия управления персоналом: варианты взаи-

мосвязи.  

10. Основные этапы и особенности разработки стратегии управления персоналоКласси-

фикации стратегий управления персоналом.  

11. Варианты стратегий управления персоналом и особенности кадровых политик орга-

низаций разных сфер бизнеса. 

12. Процедура подбора персонала. Кто в организациях отвечает за вопросы планирова-

ния и найма персонала?  

13. Основные этапы процесса планирования персонала. Требования к должности 

(JobProfile). 

14. Разработка требований к должности (должностная инструкция, модель рабочего ме-

ста, профессиограмма, карта компетенций, профиль должности).  

15. Разработка планов мероприятий по удовлетворению потребности организации в пер-

сонале.  

16. Источники привлечения персонала.  

17. Процедура отбора персонала: основные этапы. Предварительный отбор. Оформле-

ние анкетных данных. Анализ рекомендаций и опыта работы.  

18. Собеседование (интервью): основные виды, варианты и этапы проведения. Ас-

сессмент, испытания.  

19. Основные методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. Assess-

ment-Center. Принятие решения о приеме на работу. Предложение о работе 

(JobOffer). 

20. Понятие «адаптация персонала».  

21. Основные цели и задачи адаптации. Направления адаптации (первичная, вторичная).  

22. Профессиональная и социально-психологическая адаптация. Продолжительность 

адаптационного периода.  

23. Особенности адаптации различных категорий персонала.  

24. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации персонала. Кто в организациях 

занимается вопросами адаптации персонала?  
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25. Документы, регламентирующие процесс адаптации персонала. Основные этапы 

адаптации персонала.  

26. Критерии оценки результатов адаптации. «Симптомы» психологической дезадапта-

ции сотрудника. «Книга (справочник) сотрудника». 

27. Понятия «трудовая мотивация» и «стимулирование». 

28.  Новые подходы к мотивации и стимулированию персонала: мотивация 3.0.  

29. Типы мотивации сотрудников: типологическая концепция трудовой мотивации 

В.И. Герчикова. 

30.  Основные формы стимулирования персонала. Особенности стимулирования со-

трудников с разными типами трудовой мотивации. 

31. Разработка системы стимулирования персонала организации: основные требования.  

32. Структура компенсационного пакета организации: постоянная часть (должностной 

оклад), условно-постоянная часть (надбавки, доплаты), переменная часть (премии, 

бонусы, комиссионные). Депремирование.  

33. Социальный пакет.  

34. Социальные льготы и выплаты: гарантированные государством и предоставляемые 

организацией. Корпоративная социальная ответственность 

(CorporateSocialResponsibility). 

35. Подходы к развитию персонала: традиционный и современный.  

36. Современные концепции развития персонала: концепция обучающейся организации 

(LearningOrganizationConcept), управление знаниями (Knowledge Management), 

управление талантами (TalentManagement),корпоративный университет 

(CorporateUniversity).  

37. Основные направления развития персонала организации. Наставничество: традици-

онные и современные формы. Сторителлинг. 

38.  Модель непрерывного (систематического) обучения персонала. Методы обучения 

персонала. 

39.  Подходы к управлению карьерой. Формирование кадрового резерва организации: 

понятие, основные цели.  

40. Структура кадрового резерва: стратегический резерв, оперативный резерв, резерв 

молодых специалистов (hi-po). Преемники и дублеры.  

41. Нетрадиционные подходы к развитию персонала: «FISH» философия, Sign spinning. 

Примеры программ развития персонала в организациях. 

42. Понятие «оценка персонала».  

43. Место функции оценки персонала в системе управления персоналом организации. 

44. Основные цели и формы оценки персонала. Кто проводит оценку персонала в орга-

низациях?  

45. Современные методы оценки персонала.  

46. Аттестация персонала. Виды аттестации.  

47. Процедура аттестации персонала: основные этапы и мероприятия. 

48.  Принятие решений по итогам оценки и аттестации. Обратная связь по итогам 

оценки. 

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  
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1

1. 

Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев [и 

др.] ; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.   — Режим доступа: ЭЬС Юрайт. 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

2. 

Герш М.В. Адаптация персонала: из новичка - в грамотного специалиста // Руко-

водитель автономного учреждения. 2014. N 8. 

-- Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 Горошко Т. Аутстаффинг персонала: "узкие места" и анализ споров // Трудовое 

право. 2019. N 3. -- Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 Морозов П.Е., Шевченко О.А. Правовое обеспечение управления персоналом // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2016. N 3. С. -- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

5. 

Шкатулла В.И. Подбор персонала и управление им (как работодателю и работнику 

найти друг друга). М.: Редакция "Российской газеты", 2017. Вып. 14. 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

VI. 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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

6.1.  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы) и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

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

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных матери-

алов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные кон-

сультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 

 

 

 

 

https://openedu.ru/
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