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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

«HR бренд – это стратегический инструмент управления компанией. В условиях 

демографических спадов, роста мирового валового продукта и ускорения темпов 

технологического прогресса, трансформации «рынка работодателя» в «рынок работника» - 

борьба за таланты во всем мире приобретает все более острый характер. Люди, их знания, их 

мотивация, их преданность бренду, бизнесу - вот кто определяет безусловное конкурентное 

преимущество компании на рынке, ее устойчивость, инновационность и долгосрочное развитие!  

За последние несколько лет количество компаний, кто начинает серьёзно заниматься HR 

брендингом значительно увеличилось. Работа над HR брендом становится важной частью 

стратегии компании на рынке. Поэтому компетенции в области управления брендом 

работодателя (формирование, продвижение, репутация бренда) становятся крайне 

востребованными на рынке коммуникаций. 

Ключевой целью освоения дисциплины «Управление брендом работодателя» является 

формирование комплекса теоретических знаний в области управления брендом работодателя. В 

частности, по итогам успешного освоения дисциплины студент должен/будет: 

знать: 

• как формируется система управления брендом работодателя (БР) 

• какие факторы влияют на формирование бренда работодателя, как связан БР с решением 

бизнес-задач организации; 

• классификацию БР; 

• виды исследований рейтингов БР; 

• как развивать таланты через внедрение программы «введения в должность», коучинг, 

наставничество, оценку потенциала и результативности персонала   

уметь: 

• применять на практике инструменты внутренних и внешних коммуникаций;  

• применять на практике инструменты поиска и развития талантов;  

• проводить исследования (организовывать фокус группы целевых аудиторий для 

получения и анализа данных, и определения факторов, влияющих на БР);  

• создавать организационную систему управления БР, организовать взаимодействие 

отделов для построения эффективного БР;     

• создавать концепции БР для разных компаний по составу и сектору экономики 

разрабатывать стратегии продвижения БР, используя онлайн и оффлайн инструменты  
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владеть навыками и методами поиска талантов, работая с образовательными 

учреждениями, развивая качественный рекрутинг, в том числе через организацию программ 

стажировок. 

Дисциплина является обязательной для студентов ОП «Реклама и связи с 

общественностью», специализации «HR-брендинг», продолжительность изучения – 4 модуля, 

формат изучения - full time. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах  

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

 

Формы 

контроля 

3 курс (2 – 4 модули) 

Раздел 1. Терминология. 

Ключевые понятия и 

основы HR бренда 

лк 4 ч. 1. Знать:  

• термины и ключевые понятия БР, 

историю развития БР; 

• структуру БР, факторы влияния на 

БР 

2. Понимать: 

• как БР влияет на бизнес 

показатели; 

• как формируется система 

управления БР  

Тест 

Самостоятельная 

работа в 

аудитории 

Домашние 

задания 

см 4 ч. 

ср 16 

ч. 

Раздел 2. Исследования и 

анализ 

лк 2 1. Уметь:  

• анализировать рынок труда 

• использовать внешние и 

внутренние исследования  

• проводить аудит БР и ставить КBIs 

в области управления БР  

2. Понимать как устроена система 

рейтингов работодателей  

Проект 

см 4 

ср 16 

Раздел 3. Создание 

концепции HR бренда 

лк 4 1. Знать: 

• этапы построения HR бренда 

• факторы, формирующие HR 

бренд. 

2.  Уметь:  

• создать концепцию HR бренда  

• разработать план продвижения HR 

бренда  

Решения кейсов 

см 10 

ср 26 

Раздел 4. Инструменты 

построения HR бренда. 

Внутренний HR бренд 

лк 15 

см. 12 

ср. 24 

1. Знать: 

• цели внутреннего HR бренда 

• факторы влияния на внутренний 

HR бренда 

2. Уметь: 

• использовать инструменты 

построения внутреннего HR 

бренда  

• проводить исследования по оценке 

уровня вовлеченности персонала  

Тест 

Самостоятельная 

работа в 

аудитории 

Домашнее 

Задание 

Проект 



3 

 

Раздел 5. Инструменты 

построения HR бренда. 

Внешний HR бренд 

лк 15 

см. 14 

ср.24 

1. Знать цели продвижения внешнего 

HR бренда 

2. Уметь 

• использовать инструменты и 

форматы продвижения внешнего 

HR бренда 

• разработать коммуникационный 

план продвижения HR бренда во 

внешней среде 

Тест 

Домашнее 

задание 

Самостоятельная 

работа в 

аудитории 

Проект 

Промежуточный 

экзамен 

4 курс (1 модуль) 

Раздел 6. Поиск, 

удержание и развитие 

персонала 

лк 10 

см. 12 

ср.20 

1. Знать основные принципы и 

инструменты поиска, удержания и 

развития талантов 

2. Уметь: 

• проводить оценку потенциала и 

результативности персонала 

• применять на практике 

инструменты поиска и развития 

талантов;  

Тест 

Домашнее 

задание 

Проект 

Раздел 7. Практика 

применения знаний по 

построению и 

управлению HR 

брендом. Серия мастер-

классов топ -100 лучших 

работодателей России 

лк 2 См.Разделы 1-6 Итоговый 

экзамен см 12 

ср 20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 52 

см 68 

ср 184 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории; ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Терминология. Ключевые понятия и основы HR бренда: основные понятия и 

термины; бизнес-задачи HR бренда. Система управления HR брендом, мировые тенденции. 

Сущность и структура, типология HR бренда. Факторы, формирующие HR бренд. 

 

Раздел 2. Исследования и анализ: виды исследований; фокус-группы с внешними 

заинтересованными сторонами; рейтинги. Анализ рынка труда, внутренней demographics 

(образование, годы опыта работы, gender, возраст), состояния конкурентов. Поиск и анализ 

целевых аудиторий. Определение проблемных зон HR бренда. Постановка KBIs. 

 
Раздел 3. Создание концепции HR бренда: комплексный подход – объединение Внешнего 

и Внутреннего бренда работодателя. Vision (Big Idea). Ценности организации как основа 

формирования ценностного предложения сотрудникам (EVP). Мастер-классы представителей 

бизнеса. Разработка статегии продвижения HR бренда (Walk the talk). 
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Раздел 4. Инструменты построения HR бренда. Внутренний HR бренд: проведение 

внутренних исследований. Связь между моей работой и целями компании. Факторы, влияющие 

на формирование внутреннего HR бренда. Вовлеченность персонала (Engagement). Годовой цикл 

формирования (улучшения) показателей вовлеченности. Создание условий на рабочем месте. 

Лояльность (Амбассадорство) к бренду (продукции) компании. Coздание сообществ внутри 

компании (скауты, активаторы). Создание форумов, онлайн приложений. Внутренние 

коммуникации: цели и задачи; структура внутренних коммуникаций; каналы; фото-видео 

материалы. Роль СЕО, руководства во внутреннем маркетинге. Внутренние мероприятия. Темы 

и форматы. Well-Being программы. Критерии оценки успешного мероприятия. Социальная 

деятельность компаний. Волонтерство. Внутренние кодексы 

  

Раздел 5. Факторы, влияющие на формирование HR бренда у соискателей. Внешние 

коммуникации (онлайн продвижение). Управление HR брендом в Интранете: социальные сети; 

создание сайта о карьере в компании; сотрудник – блогер. Риски и возможности. Тренинг по 

поведению сотрудников в социальных сетях. Традиционные СМИ. Медиа аналитика HR бренда. 

Внешние мероприятия (оффлайн продвижение). Создание пула спикеров. Разработка 

профильных тем для ЦА. Форумы. Конференции. Профессиональные сообщества. Вебинары. 

Выставки. Рейтинги и награды. Работа с рекрутинговыми агентствами. Социальные 

корпоративные программы, направленные на развитие молодежи. Кейсы. 

 

Раздел 6. Поиск, удержание и развитие персонала: система поиска, включающая в себя 

работу с образовательными учереждениями, программы для выпускников образовательных 

учереждений, стажировки. Мастер-классы компаний из Top-100 лучших работодателей. 

Качественный рекрутинг. Введение в курс «Удержание и развитие персонала». Программа 

введения в должность. Система материальной и нематериальной мотивации персонала. Оценка 

потенциала и результативности. Инициативы по удержанию талантов. Планы развития 

сотрудников. 

    

Раздел 7. Практика применения знаний по постороению и управлению HR брендом: Серия 

мастер классов компаний из Top-100 лучших работодателей для практческого закрепления 

пройденного материала (Разделы 1-7). 

 
3. Оценивание 

 

Продолжительность дисциплины – 4 модуля (2 модуль 3 курса – 1 модуль 4 курса). 

Учебным планом предусмотрен один итоговый экзамен (1 модуль 4 курса) и один 

промежуточный экзамен (4 модуль 3 курса). В процессе освоения дисциплины у студентов 

формируется промежуточная и итоговая оценки  

В дисциплине предусмотрено несколько текущих форм контроля. Преподаватель 

оценивает работу студента на семинарских занятиях, при выполнении домашних заданий, 

самостоятельных работ, решении кейсов по тематики курса. Оценки за эти виды работы влияют 

на соответствующую промежуточную оценку. Самостоятельная работа студентов отдельно не 

оценивается. Качество этой работы оценивается через качество выступлений на семинарских 

занятиях и качество выполнения текущих форм контроля. 

В конце 3 курса формируется промежуточная оценка за дисциплину, которая идет в 

зачетную книжку студента. На 4 курсе формируется итоговая оценка по дисциплине, которая 

указывается в дипломе. 

Округление оценок происходит на следующих этапах: 

• промежуточной оценки; 

• итоговой оценки. 
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Для оценок ниже 4 баллов (по десятибалльной шкале) округление в большую сторону не 

происходит, например, если оценка (накопленная, промежуточная или итоговая) равна 3,85, в 

ведомость выставляется 3 балла. Для оценок выше 4 баллов способ округления - 

арифметический. 

В диплом выставляется итоговая (результирующая) оценка по учебной дисциплине. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Для 

проведения текущего и промежуточного контроля знаний могут применяться такие формы 

контроля, как тестирование, устные/письменные ответы на вопросы в рамках семинарских 

занятиях, выполнение домашних заданий, решение кейсов, контрольных работ и т.п. 

 

Формирование оценок 

Тип 

контроля 

Форма контроля Вес оценок 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

1 

модуль 

  3 курс 4 курс 

 

 

 

Текущий 

Личная активность и качество освоения 

материала: оценка формируется на основании 

результатов по текущим проверочным работам 

в ауд. (тест/сам. р-та/устные ответы), дз. 

 0,4 0,4 0,3 

Проект 1 (индивид)  0,3   

Проект 2 с обязательной презентацией  0,3   

Проект 3 (Онакопл2)   0,3  

Проект 4 (Онакопл2)   0,3  

Проект итоговый (групповой)    0,5 

Экзамен   0,4 0,2 

     

Накопленная оценка (после освоения 1; 2 и 3 тематических 

разделов) Онакопл1 

 (*)1,0 0,3  

Накопленная оценка (после освоения 1; 2 и 3 тематических 

разделов) Онакопл2 

  (*) 0,3  

Промежуточная оценка (4 модуль, 3 курс)   1.0  

Итоговая оценка    (*)1,0 

 

Пересдача 

При получении неудовлетворительной итоговой оценки, согласно «Положению об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ», студент имеет право на пересдачу в установленные сроки. Пересдача происходит по тем 

же правилам, что и сдача в период сессии.  

Не подлежат пересдаче: 

• положительная итоговая оценка за дисциплину; 

• положительная промежуточная оценка; 

• накопленные оценки; 

• оценки за отдельные текущие формы контроля. 

 Пересдача комиссии проводится в форме устного экзамена на знание и понимание 

материалов дисциплины, в процессе которого студент отвечает на вопросы членов комиссии и 

выполняет задания в виде решения бизнес кейсов. Оценка рассчитывается по формуле  

 

Оитог = Оэкз 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1.  Pilkington A. Communicating Projects: An End-to-End Guide to Planning, Implementing and 

Evaluating Effective Communication. – Gower Publishing Limited, 2013 – URL 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64370 - ЭБС Books24x7 

2.  Бехар Г. Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks. – 10-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017 – URL: https://hse.alpinadigital.ru/book/198 - ЭБС Alpina Digital 

3.  Бок Л. Работа рулит! Почему большинство людей в мире хотят работать именно в 

Google. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015 – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91666/ - ЭБС Лань 

4.  Лайкер Дж., Хосеус М. Корпоративная культура Toyota: Уроки для других компаний. – 

4-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017 – URL: https://hse.alpinadigital.ru/book/267 - ЭБС 

Alpina Digital 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование   
1.  Barrow S., Mosley R. The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to 

People at Work – John Wiley & Sons Ltd, 2005 – URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=14028 – ЭБС Books24x7 

2.  Burke B. Gamify: How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things – Gartner, 

Inc., 2014 – URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64441 – ЭБС Books24x7 

3.  Raskino M., Waller G. Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your 

Enterprise, and Yourself. – Gartner, Inc., 2014 – URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=104344 – ЭБС Books24x7 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

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 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: https://hse.alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Books 

24x7 

URL: https://library.books24x7.com 

3 Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com/ 

 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64370
https://hse.alpinadigital.ru/book/198
https://e.lanbook.com/reader/book/91666/
https://hse.alpinadigital.ru/book/267
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=14028
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64441
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=104344
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5.5. 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. 

Учебные аудитории для семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ в количестве, достаточном для индивидуальной работы каждого студента, с 

возможностью подключения к сети Интернет, доступом к необходимому ПО и к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

  

6. Особенности организации обучения для 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. 
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