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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Проектный семинар «Правовые аспекты управления человеческими ресурсами» 

способствует углублению теоретических знаний, полученных в ходе освоение дисциплин 

в рамках магистерской программы «Правовые обеспечение управления кампанией и 

персоналом», развитию навыков критического анализа исследуемых источников и поиску 

оптимальных правовых решений практических проблем при управлении персоналом 

кампании. 

Студенты производят поиск, систематизацию, изучение, сравнительный анализ 

источников, регулирующих на корпоративном уровне (акты социального партнерства и 

акты локального нормотворчества) трудовые отношения по ключевым областям 

управления персоналом.  

Проектный семинар предполагает проведение следующих видов деятельности: 

 

- подготовка презентации с отчетом о проведенной работе, содержащей в том 

числе таблицу с сопоставлением основных практик регулирования трудовых 

отношений по выбранной проблемы в нескольких крупных компаниях.  

- проведение семинаров – дискуссий с обсуждением промежуточных результатов 

работы над презентацией. 

- проведение мастер-классов с участием внешних экспертов. 

 

Целью проектного семинара является овладение студентами возможностями 

регулирования трудовых отношений на уровне компаний (как в рамках социального 

партнерства, так и локального нормотворчества), выявление противоречий и нарушений 

действующего законодательства, оценка рисков. 
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По результатам работы над проектом студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знать: - основные нормативные документы в области трудового права; 

 - существующие практики регулирования трудовых отношений в наиболее 

крупных российских и иностранных компаний, на основе имеющихся в 

открытом доступе корпоративных актов компаний; 

Уметь: - проводить сравнительных анализ корпоративных документов;  

- выявлять противоречия и несоответствия различных актов друг другу, а также 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам; 

- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свою 

позицию. 

Владеть навыками: работы с нормативными актами, корпоративными документами, 

аналитическими и статистическими материалами; 

 - анализа правовых источников; 

 - оформления результатов самостоятельной работы в виде презентации; 

 - работы в рамках одного исследовательского коллектива, организации научно-

исследовательской кооперации. 

 

Проектный семинар «Правовые аспекты управления человеческими ресурсами» 

базируется на следующих дисциплинах: 

Трудовое право; 

Гражданское право; 

Локальное нормотворчество. 

 

Основные положения Проектного семинара могут быть использованы в 

дальнейшем при: 

Подготовке магистерской диссертации; 

Государственной итоговой аттестации; 

Также полученные знания могут быть использованы при сдаче вступительных 

экзаменов в аспирантуру по специальности 12.00.05 Трудовое права; право социального 

обеспечения. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 0   

см 64 

ср 88 

Тема 1.  

Подбор персонала 

компании; 

лк –  обладает глубокими знаниями в 

практике подбора персонала 

крупных компаний; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает оценку законности 

существующих практик; 

корректно использует 

презентация 

см – 10 

ср – 12 
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юридическую терминологию и 

полученные знания для решения 

практических задач. 

Тема 2.  

Адаптация 

персонала 

 

лк – 0 

см – 10 

ср – 14 

обладает глубокими знаниями в 

практике адаптации персонала 

крупных компаний; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает оценку законности 

существующих практик; 

корректно использует 

юридическую терминологию и 

полученные знания для решения 

практических задач. 

 

 

Презентация  

Тема 3.  

Оценка персонала 

 

 

лк – 0  обладает глубокими знаниями в 

практике проведения оценки 

персонала крупных компаний; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает оценку законности 

существующих практик; 

корректно использует 

юридическую терминологию и 

полученные знания для решения 

практических задач. 

 

 

презентация см – 10 

ср – 14 

Тема 4.  

Управление 

карьерой 

 

 

лк – 0 

см – 10 

ср – 14 

обладает глубокими знаниями в 

практике управления карьерой 

персонала крупных компаний; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает оценку законности 

существующих практик; 

корректно использует 

юридическую терминологию и 

полученные знания для решения 

практических задач. 

 

 

презентация 

Тема 5. 

Вознаграждение 

персонала; 

 

 

лк -0 обладает глубокими знаниями в 

практике вознаграждения 

персонала крупных компаний; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает оценку законности 

существующих практик; 

корректно использует 

юридическую терминологию и 

полученные знания для решения 

практических задач. 

 

 

Презентация  

 
см – 12 

ср – 16 

Тема 6.  лк – 0 обладает глубокими знаниями в  
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Управление 

конфликтами 

 

 

см- 12 

ср- 16 

практике управления конфликтами 

крупных компаний; 

знает ключевые проблемы темы;  

дает оценку законности 

существующих практик; 

корректно использует 

юридическую терминологию и 

полученные знания для решения 

практических задач. 

 

Презентация  

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк –  

см – 64 

ср – 88 

Итого часов: 152 

 

Работа проводится в группах по 4-6 человек. 

Проектные команды готовят отчет и презентацию к нему для итоговой защиты. На 

защите команды представляют групповой проект по выбранной теме. Каждая проектная 

группа готовит презентацию в формате Power Point (или другом редакторе презентаций). 

Студенты должны продемонстрировать умение воспроизводить результаты своих 

исследований и представить их перед аудиторией.  

В презентации следует отразить степень урегулированности выбранной проблемы 

на уровне компаний, различные модели регулирования, возможные правовые риски, 

проблемные моменты и достоинства отдельных практик, по мнения команды. В докладе 

должны принимать участия все члены команды. 

 

Вопросы (направления) для исследования: 

1. - Подбор персонала компании; 

2. - Адаптация персонала; 

3. - Оценка персонала; 

4. - Управление карьерой; 

5. - Вознаграждение персонала; 

6. - Управление конфликтами 

 

III. Оценивание 

При оценке выполнения проекта преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

- достаточная репрезентативность исследованных источников; 

- обоснованность, аргументированность, доказательность выявленных проблем; 

- знание трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- оформление и содержание презентации; 

- ораторское мастерство студентов (убедительность, погруженность в тему); 

- взаимодействие с аудиторией; 

- полнота ответов на вопросы. 
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Оценка выставляется всей команде. Вклад каждого члена команды в работу над 

проектом определяется с учетом представленной командой информации (оценка 

степени участия каждого). 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Презентация учебный период уважительная причина 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах Учебный период - -- 

 

Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,35*О активность на семинарах + 0,65*О презентация 

 
Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

IV. Критерии оценивания проекта (итоговой презентации) 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10-8 баллов Соблюдены все формальные требования к презентации, указанные 

в ЛМС. Студенты аргументируют и обосновывают излагаемые 

положения и выводы презентации. Хорошо ориентируются в 

действующих нормативных актах, выявили наличие или отсутствие 

противоречий, нарушений и возможные риски в анализируемых 

документах компаний. 

 

7-6 баллов  Соблюдены все формальные требования к презентации, указанные 

в ЛМС. Студенты аргументируют и обосновывают излагаемые 

положения и выводы презентации. Ориентируются в действующих 

нормативных актах, но выявили не все противоречия и нарушения 

в анализируемых корпоративных документах. В ходе презентации 

допущены ошибки. 

5-4 балла Не соблюдены в полном объеме формальные требования к 

презентации, указанные в ЛМС. Студенты недостаточно 

аргументируют и обосновывают излагаемые положения и выводы 

презентации. Неуверенно ориентируются в действующих 

нормативных актах, выявили не все противоречия и нарушения в 

анализируемых корпоративных документах. В ходе презентации 

допущены ошибки. 

3-1 баллов Не соблюдены формальные требования к презентации, указанные в 

ЛМС. Отсутствует аргументация и обоснование излагаемые 
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положений и выводов презентации. Плохо ориентируются в 

действующих нормативных актах. 

0 баллов Презентация не представлена 

 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

  

Наименование  

1.  Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.  

2.  Кашанина Т.В. Юридические документы. Чему не учат студентов: как 

правильно понять и подготовить. Проспект. 2018. 

3.  Пряженников М.О. Локальные нормативные акты в механизме локального 

правового регулирования социально-трудовых отношений // Социальное и 

пенсионное право. 2015. № 4. С. 42 - 47. 

 

5.2. Рекомендованная дополнительная литература 

  

Наименование  

1.  Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с 

англ.  – СПб.: Питер, 2004. – 832 с. 

2.  Анисимов Л. Источники трудового права //Вопросы трудового права. 2011. № 

12. 

3.  Актуальные проблемы трудового права / Отв. ред.: Н. Л. Лютов. М. : Проспект, 

2017. 

4.  Калина, В. Ф. Юридическая техника: учебник для прикладного бакалавриата / 

В. Ф. Калина. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 291 с. (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-3750-3. Электронная библиотечная 

система издательства «Юрайт» [электронный ресурс]. 

5.  Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.]; под ред. Ю. Г. 

Арзамасова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8759-1 // Электронная 

библиотечная система издательства «Юрайт» [электронный ресурс], режим 

доступа URL: https://biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-

958A2D0D3C2A38D6 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.2. 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/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

5.3. 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) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

