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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Цифровая трансформация HR» являются: 

 Получение студентами представления о том, каким образом цифровая среда и цифровые 

инструменты влияют на HR-процессы и практики в компаниях и корпорациях 

 Получение студентами знаний об основных технических и методологических 

инструментах, применяемых для автоматизации и цифровизации функции управления 

персоналом, включая базовые понятия об архитектуре HR-информационных систем. 

 Освоение студентами основных схем (фреймворков), позволяющих планировать 

цифровую трансформацию функции управления персоналом в зависимости от степени 

зрелости HR-практик, возможностей и особенностей компании. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Основные тренды цифровизации и их влияние на практики управления 

персоналом (4 академических часа) 

Глобальные тренды цифровизации и вызовы для HR-систем. Разнообразие рабочей силы – 

возрастные, половые, культурные особенности. Изменение ожиданий сотрудников от 

работодателя. Работа с различными видами занятости – полная, контрактная, «платформенная». 

Изменения требований к руководителям и HR-процессам. Изменение парадигмы HR – от 

оптимизации процессов к работе с опытом сотрудника. 

Введение в этапы зрелости компании с точки зрения цифрового HR и их связь со 

зрелостью HR-практик и отраслевыми особенностями. 

 

Тема 2. Изменение практик управления персоналом в цифровую эпоху (4 

академических часа) 

Рекрутинг – от найма по объявлениям к самообслуживанию и искусственному интеллекту. 

Новые технологии в адаптации сотрудников. Обучение – от classroom learning к blended learning 

и peer learning. Оценка и управление эффективностью: от «уравниловки» к ранжированию и к 

Continuous Performance Management. Управление карьерой и преемственностью – от 
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вертикальной карьеры к Smart Career. Управление вовлеченностью: от ежегодных опросов к 

continuous sensing и управлению опытом. Управление оргструктурой и должностями – от 

описаний должностей к ролевой структуре организации. Управление структурой HR: от HR-

генералистов к «трёножной модели» и Agile. Управление данными – от отчетности к 

предиктивной аналитике. Well-being и здоровье сотрудников. Особенности процессов в 

различных отраслях и на различных уровнях должностей. 

 

Тема 3. Архитектура цифровой трансформации (4 академических часа) 

 

Виды информационных систем в HR: системы учета и отчетности, системы управления 

HR-процессами, системы управления вовлеченностью, системы управления продуктивностью и 

командами. Основная структура HRIS и особенности систем различных поколений. Базовые 

HR-процессы – оптимизация расходов при расчете зарплаты и кадровом делопроизводстве. «От 

каждого по способностям»: архитектура управления талантами для повышения эффективности. 

«Каждому по потребностям»: дополнительные приложения и индивидуализация HR-процессов. 

Управление данными: как не оказаться в «зоопарке систем». 

 

Тема 4. Дорожная карта цифровой трансформации, обоснование затрат, управление 

проектами, управление изменениями и коммуникация (8 академических часов) 

 

Строим дорожную карту в зависимости от степени зрелости. Обоснования ценности 

цифровизации: что мы получим от автоматизации процессов и как разговаривать об этом с топ-

менеджерами. Способы управления проектами: от Waterfall и On-premise к Agile и Cloud. 

Управление изменениями: почему все не так просто и как работать с противодействием. 

Коммуникация: краеугольный камень управления проектами. 

NB: После данного занятия студенты получают кейсы для решения в группах, которые 

представляют на финальном занятии 

 

Тема 5. Практическая работа: построение дорожной карты цифровой 

трансформации и представление ее топ-менеджменту (6 академических часов) 

 

На занятии студенты представляют решения кейсов, полученных после прохождения Темы 4. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Индивидуальная оценка выставляются на основании двух элементов текущего контроля, 

имеющими равный вес, которые не являются блокирующими:  

• Присутствие и активность на занятиях, в т.ч. индивидуально отмечается ведущая роль в 

групповой презентации. От 0 баллов (студент не присутствовал на занятиях) до 10 баллов 

(посетил не менее 80% занятий, был активен, выдающимся образом проявил себя в ходе 

подготовки и презентации группового кейса). 

• Оценка презентации (от 1 до 10): оценка выставляется в группах в целом по шкале от 1 

до 10 по результатам устной презентации перед аудиторией классом по следующим критериям: 

o Последовательность мышления и грамотность использования освоенных во время курса 

фреймворков 

o Качество обоснования ценности внедрения информационных систем 

o Навыки презентации и вовлечения аудитории 

Экзамен по 2-ом модуле не предусмотрен рабочим учебным планом. 
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Общая оценка по части 1 дисциплины рассчитывается по формуле: 

О = 0,5 * Оауд + 0,5 * Огрупп кейс 

 

Оценка за часть 1. «Цифровая трансформация HR» является промежуточной и 

учитывается при расчете общей оценки в дисциплине “Smart HR: информационные системы и 

цифровые технологии» 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценивание производится путем решения кейсов в группах. Кейсы представляют собой 

обезличенные истории реальных компаний из различных отраслей, форм собственности, с 

различным составом лиц, принимающих решения. Решение кейса должно предоставляться в 

виде презентации, включающей в себя:  

• Дорожную карту цифровой трансформации HR-процессов для компании 

• Расчет и обоснование ценности от внедрения информационных систем 

• Описание средств и методов управления проектами, изменениями и коммуникацией, 

которые будут применяться в ходе процесса цифровизации. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Бок, Л. «Работа рулит!»; Манн, Иванов и Фербер, 2017 

Кожевникова, Т. «HR как он есть»; Эксмо, 2017  

Морье, И., Толлман П. «Шесть простых правил: Как управлять сложностью 

бизнеса, не усложняя организацию»; Просвещение,  2019 

 

2.  Дополнительная литература 

https://t.me/WTF_HR 

https://t.me/hranalitycs 

https://joshbersin.com/ 

https://www.davidrgreen.com/blog 

 

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) 

 

https://t.me/WTF_HR
https://t.me/hranalitycs
https://joshbersin.com/
https://www.davidrgreen.com/blog
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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. 

 

 

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. 

 


