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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Управление персоналом в ритейле» – формирование у 

студентов необходимых компетенций для системного и эффективного управления персо-

налом, их интеграции, развития и мотивации в интересах достижения целей организаций, 

работающих в сфере ритейла, связанных с привлечением клиентов, формированием их 

лояльности и повышением качества их обслуживания. 

 

В результате освоения дисциплины «Управление персоналом в ритейле» студент 

должен: 

Знать: 

– современные технологи и методы планирования, найма и отбора, 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 органи-

заций; 

– специфические черты, основные проблемы и тенденции управления персоналом в 

ритейле. 

Уметь: 

– разрабатывать стратегию и политику управления персоналом организации; 

– использовать современные методы и технологии управления персоналом; 

– готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в сфере 

управления персоналом. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

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

управления персоналом для выявления проблем и причин их породивших, оценки ситуа-

ции и проектирования управленческих решений в сфере управления персоналом; 

– анализа и адаптации к российским условиям лучших практик и зарубежного опы-

та в сфере управления персоналом, с учетом конкретной ситуации в компании сферы ри-

тейла. 

 

Данная дисциплина является базовым обязательным курсом для магистерской про-

граммы «Менеджмент в ритейле» и изучается студентами на первом году обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

– «Стратегии в менеджменте: бизнес стратегии в ритейле»; 

– «Конфликты в системе управления». 

  



Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

– уметь работать с научной литературой; 

– обладать навыками представления материала в форме презентации; 

– знать основополагающие теории и концепции менеджмента и организационного 

поведения. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Управление персоналом: эволюция подходов и современная ситуация 

в сфере ритейла. 

Управление человеческими ресурсами (Human Resources Management) – стратеги-

ческий и системный подход к управлению наиболее ценными активами организации. Ос-

новные функции HR-системы. Факторы, влияющие на состав HR-функции конкретной ор-

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

организации: демографические проблемы, «война за таланты» (War for Talent), снижение 

корпоративной лояльности, рост темпов изменений, неопределенность внешней среды. 

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

ции. Современные подходы к управлению персоналом: внутренний маркетинг (Internal 

Marketing), управление по ценностям (Management by Values). Модель управления по цен-

ностям С. Долана и С. Гарсиа. HR – бизнес партнер. Управление человеческими ресурса-

ми в ритейловых компаниях: специфические черты, основные проблемы и тенденции. 

 

Тема 2. Стратегия и политика управления персоналом компаний сферы ри-

тейла. 

Понятия «стратегия управления человеческими ресурсами» и «политика управле-

ния человеческими ресурсами (кадровая политика)» организации. Общая стратегия орга-

низации и стратегия управления человеческими ресурсами: варианты взаимосвязи. Ос-

новные этапы и особенности разработки стратегии управления человеческими ресурсами. 

Классификации стратегий управления человеческими ресурсами. Варианты стратегий 

управления человеческими ресурсами и особенности кадровых политик организаций сфе-

ры гостеприимства и туризма. 

Семинар 1. Разработка стратегии и политики управления человеческими ресурса-

ми ритейловой компании (практическое задание – кейс). Работа в группах, подготовка и 

устная защита докладов-презентаций, групповая дискуссия. 

 

Тема 3. Проектирование деятельности и планирование персонала. 

Процедура планирования персонала. Кто в ритейловых компаниях отвечает за во-

просы проектирования деятельности и планирования персонала? Основные этапы процес-

са планирования персонала. Требования к должности (Job Profile). Требования к должно-

сти в ритейловых организациях. Разработка требований к должности (должностная ин-

струкция, модель рабочего места, профессиограмма, карта компетенций, профиль долж-

ности). Определение (расчет) численности персонала. Разработка планов мероприятий по 

удовлетворению потребности ритейловой компании в персонале. 

Семинар 2. Практическое задание «Разработка профилей должности для ритейло-

вой компании». Должности выбираются студентами самостоятельно. Задание выполняет-

ся индивидуально или в группе (не более 2 человек). Презентация и обсуждение результа-

тов (профилей должности). 

  



Тема 4. Привлечение и адаптация персонала. 

Источники привлечения персонала в ритейловые компании. Процедура отбора пер-

сонала: основные этапы. Отбор персонала в ритейловых компаниях. Заочное знакомство с 

кандидатом. Оформление анкетных данных. Анализ рекомендаций и опыта работы. Собе-

седование (интервью): основные виды, варианты и этапы проведения. Профессиональная 

оценка (испытания). Основные методы оценки профессионально важных качеств кандида-

тов. Assessment-Center. Принятие решения о приеме на работу. Оформление приема на ра-

боту. Испытательный срок. Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи 

адаптации. Направления адаптации (первичная, вторичная). Профессиональная и соци-

ально-психологическая адаптация. Продолжительность адаптационного периода. Особен-

ности адаптации различных категорий персонала. Основные факторы, влияющие на про-

цесс адаптации персонала. Кто в ритейловых компаниях занимается вопросами адаптации 

персонала? Документы, регламентирующие процесс адаптации персонала. Основные эта-

пы адаптации персонала. Примеры программ адаптации (ориентации) персонала в ритей-

ловых компаниях. Критерии оценки результатов адаптации. «Симптомы» психологиче-

ской дезадаптации сотрудника. Разработка «Книги (справочника) сотрудника». 

Семинар 3. Практическое задание «Разработка процедуры отбора персонала для 

ритейловой компании». Задание выполняется на основании ранее разработанных профи-

лей должности для ритейловых компаний (см. семинар 2). Задание выполняется индиви-

дуально или в группе (не более 2 человек). Презентация и обсуждение результатов (про-

цедур отбора). Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу». 

Семинар 4. Групповая дискуссия «Программы и проблемы адаптации персонала в 

ритейловых компаниях». Анализ мини-кейсов. 

 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала. 

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

и стимулированию персонала: мотивация 3.0. Типы мотивации сотрудников: типологиче-

ская концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова. Типы мотивации сотрудников в ри-

тейловых компаниях. Основные формы стимулирования персонала. Особенности стиму-

лирования сотрудников с разными типами трудовой мотивации. Разработка системы сти-

мулирования персонала организации: основные требования. Структура компенсационного 

пакета организации: постоянная часть (должностной оклад), условно-постоянная часть 

(надбавки, доплаты), переменная часть (премии, бонусы, комиссионные). Депремирова-

ние. Социальный пакет. Социальные льготы и выплаты: гарантированные государством и 

предоставляемые организацией. Корпоративная социальная ответственность (Corporate 

Social Responsibility). Особенности стимулирования персонала и структура компенсаци-

онного пакета в ритейловых компаниях. 

Семинар 5. Ролевая игра «Диагностика типов трудовой мотивации сотрудников 

ритейловых компаний». Практическое задание «Разработка системы стимулирования для 

сотрудников ритейловых компаний» (выполняется на основе результатов ролевой игры). 

 

Тема 6. Развитие персонала. 

Подходы к развитию персонала: традиционный и современный. Современные кон-

цепции развития персонала: концепция обучающейся организации (Learning Organization 

Concept), корпоративный университет (Corporate University), управление знаниями 

(Knowledge Management), управление талантами (Talent Management). Основные направ-

ления развития персонала организации. Основные направления развития персонала в ри-

тейловых компаниях. Виды наставничества. Сторителлинг. Модель непрерывного (систе-

матического) обучения персонала. Методы обучения персонала в ритейловых компаниях. 

Подходы к управлению карьерой. Формирование кадрового резерва организации: понятие, 

основные цели. 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 развития пер-

сонала в ритейловых компаниях. 

Семинар 6. Анализ кейса «Построение системы обучения персонала в ритейловой 

компании». Работа в малых группах. Презентация и обсуждение результатов. 

 

Тема 7. Система оценки персонала. 

Понятие «оценка персонала». Место функции оценки персонала в системе управ-

ления человеческими ресурсами организации. Основные цели и формы оценки персонала. 

Кто проводит оценку персонала в ритейловых компаниях? Основные методы оценки пер-

сонала. Методы оценки персонала в ритейловых компаниях. Аттестация персонала. Виды 

аттестации. Процедура аттестации персонала: основные этапы и мероприятия. Принятие 

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

Семинар 7. Практическое задание 1 «Анализ результатов оценки (аттестации) со-

трудников ритейловых компаний». Практическое задание 2 «Разработка плана беседы 

(обратной связи) с сотрудниками по результатам оценки (аттестации)». Работа в малых 

группах. Презентация и обсуждение результатов. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание   1  Письменное домашнее за-

дание объемом 10-15 стра-

ниц 

Итоговый Экзамен   1  Устный экзамен (защита 

проекта) 

 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на семинарских занятиях и до-

машнего задания – письменной групповой (или индивидуальной) работы (проекта) на тему 

«Анализ системы управления персоналом компании сферы ритейла». 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарских занятиях учитывают-

ся: выполнение всех практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дис-

циплины, правильность и полнота их выполнения, активность студентов в ролевых играх, 

дискуссиях во время семинарских занятий. 

В домашнем задании – письменной групповой (или индивидуальной) работе (про-

екте) оцениваются: полнота и качество представленной информации, выполненного ана-

лиза, выводов и предложенных рекомендаций, а также грамотность и качество оформле-

ния работы. 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчиты-

вающаяся по формуле: 

Онакопленная = 0,5 * Осеминары + 0,5 * Од/з 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена, проходящего в форме 

устной презентации (защиты) результатов группового (или индивидуального) домашнего 

задания (проекта). 

Во время презентации групповой (или индивидуальной) работы (проекта) высту-

пают все участники группы. Регламент презентации: 20 минут – выступление + 10 минут – 

ответы на вопросы. 



Структура презентации должна соответствовать структуре письменной работы (см. 

требования в разделе 4. Примеры оценочных средств). Общий объем слайдов презентации 

не должен превышать 20 штук. 

Во время презентации (защиты) письменной групповой (или индивидуальной) ра-

боты (проекта) оцениваются: навыки устной презентации перед аудиторией, полнота и 

качество доклада, качество и полнота ответов на вопросы, следование регламенту. 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине «Управление персоналом в ри-

тейле» рассчитывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,7 * Онакопленная + 0,3 * Оэкзамен 

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический. 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-

балльной шкале. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Тематика и требования к заданию текущего контроля 

 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнее задание – письменную 

групповую (или индивидуальную) работу (проект). 

Тема работы «Анализ системы управления персоналом компании сферы ритейла». 

Задание выполняется на примере реальной российской или зарубежной компании, 

работающей в сфере ритейла (выбор организации осуществляется студентами самостоя-

тельно, и не может повторяться). 

Сбор и анализ материала о компании и ее системе управления персоналом может 

осуществляться группой не более 3-4 человек или индивидуально. 

Но, письменная работа выполняется и сдается только индивидуально. 

Структура работы (проекта) включает: 

1. Краткую информацию о компании (в том числе, год образования, направления 

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

ленность персонала, основные стратегические цели и задачи в области управления персо-

налом). 

2. Характеристику функций системы управления персоналом компании по следу-

ющим направлениям: 

– планирование и набор персонала (в том числе, источники привлечения, порядок и 

процедура отбора); 

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

мероприятия); 

– система стимулирования персонала (в том числе, структура компенсационного 

пакета, 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, неглас-

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

3. Выводы (анализ функциональных направлений системы управления персоналом 

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

ствия реализуемых в компании технологий и мероприятий по управлению персоналом 

стратегии и политике управления персоналом, а также общей стратегии компании). 

4. Рекомендации (конкретные рекомендации по решению выявленных в ходе ана-

лиза проблем в системе управления персоналом компании или в ее отдельных функцио-



нальных направлениях, а также по ее усовершенствованию в соответствии с общими стра-

тегическими целями и задачами компании). 

5. Список используемых источников и литературы. 

 

Студенты, работающие в составе группы, равномерно распределяют пункты зада-

ния (см. структуру работы) между собой. Информация о компании (п. 1) в письменной ра-

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

тельно для конкретных функций системы управления персоналом. Например, первый сту-

дент выполняет пп. 2-4 задания для функций планирование и набор, адаптация и стимули-

рование 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 прави-

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

зованной литературы. 

Работа сдается в печатном и электронном виде. 

Домашнее задание – индивидуальная письменная работа оценивается по 10-

балльной шкале. 

Критериями оценки письменной работы являются перечисленные выше пункты 

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

 

4.2. Требования к итоговому контролю 

 

Итоговый контроль (экзамен) по курсу проходит в форме устной презентации (за-

щиты) результатов группового (или индивидуального) домашнего задания (проекта). 

Во время презентации групповой (или индивидуальной) работы (проекта) высту-

пают все участники группы. 

Регламент презентации: 20 минут – выступление + 10 минут – ответы на вопросы. 

Структура презентации должна соответствовать структуре письменной работы (см. 

требования в разделе 4.1). 

Общий объем слайдов презентации не должен превышать 20 штук. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Армстронг М., Тейлор С. Практика управления человеческими ресурсами. – 

СПб: Питер, 2004 (или более поздние издания). 

2. Бабковская В. Розничный персонал от А до Я. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 

НЭБ eLIBRARY.RU 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Есютин А., Карпова Е. 2. Зеленова О.И. Стратегия управления персоналом // 

Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. Под ред. В.В. 

Щербины. – М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. – URL: 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html (раздел 3, параграф 3.2) – ФОП «Экономи-

ка. Социология. Менеджмент». 

3. Сысоева С.В., Крок Г.Г. Большая книга директора магазина. – СПб: Питер, 2009. 

– глава 4 «Управление торговым персоналом». – НЭБ eLIBRARY.RU 

4. European Retail Research / Morschett D., Rudolph T., Schnedlitz P., Schramm-Klein 

H., Swoboda B. (Eds.). Springer Gabler, 2011, Volume 25, Issue 1. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007%2F978-3-8349-6147-1 – Full Text Finder 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html


5. Kati S. Retail Selling Skills. Himalaya Publishing House, 2010. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=588083 – Full 

Text Finder 

 

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 / скачивания 

 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 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

4 Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы 

1 Единое окно к образовательным ресур-

сам [Электронный ресурс] 

URL: http://window.edu.ru 

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

2 Трудовой кодекс Российской Федера-

ции со всеми изменениями и дополне-

ниями на 2019 год. Официальный текст 

URL: http://www.trudkod.ru/ 

3 Реестр профессиональных стандартов 

Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации 

URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обес-

печивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

– ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://window.edu.ru/
http://www.trudkod.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/

