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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Бренд работодателя». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в 2016 

г. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Системные     

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-

М1 

РБ, 

СД 

Знает и умеет приме-

нять (в том числе с уче-

том конкретной ситуа-

ции) основные методы 

оценки эффективности 

управления человече-

скими ресурсами в ком-

пании 

Практические 

занятия, анализ 

конкретных си-

туаций, группо-

вые дискуссии, 

домашнее зада-

ние 

Оценка 

устных 

ответов. 

домашнее 

задание 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответст-

венность 

СК-

М5 

СД, 

МЦ 

Знает подходы и умеет 

разрабатывать стратеги-

ческую карту и систему 

ключевых показателей 

эффективности деятель-

ности в сфере управле-

ния человеческими ре-

сурсами, а также кон-

тролировать их выпол-

нение 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

анализ конкрет-

ных ситуаций, 

групповые дис-

куссии 

Оценка 

устных 

ответов, 

экзамен 

Способен анализиро-

вать, верифицировать 

информацию, оценивать 

ее информации в ходе 

профессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

СК-

М6 

СД Знает и владеет метода-

ми сбора данных и ана-

лиза информации при 

проведении оценки эф-

фективности управле-

ния человеческими ре-

сурсами в компании 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

анализ конкрет-

ных ситуаций, 

групповые дис-

куссии 

Оценка 

устных 

ответов, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

синтезировать недос-

тающую информацию и 

работать в условиях не-

определенности 

Профессиональные     

Способен создавать и 

описывать технологиче-

ские требования и нор-

мативы профессиональ-

ной деятельности и от-

ветственно контролиро-

вать их выполнение 

СЛК–

М9 

СД Владеет навыками раз-

работки бизнес-

процессов в сфере 

управления человече-

скими ресурсами и 

оценки их эффективно-

сти 

Практические 

занятия, анализ 

конкретных си-

туаций, группо-

вые дискуссии 

Оценка 

устных 

ответов, 

экзамен 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, направ-

ленные на реализацию 

стратегий организации 

М 1.2-

1.3_ 

7.3 

(М) 

СД Владеет навыками раз-

работки стратегической 

карты и системы ключе-

вых показателей эффек-

тивности деятельности в 

сфере управления чело-

веческими ресурсами 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

анализ конкрет-

ных ситуаций, 

групповые дис-

куссии 

Оценка 

устных 

ответов, 

экзамен 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач; 

осуществлять сбор дан-

ных и их обработку 

М 

4.1_4.

3_ 7.4 

(М)_7.

5 (М) 

СД Владеет методами сбора 

данных и анализа ин-

формации при проведе-

нии оценки эффектив-

ности управления чело-

веческими ресурсами в 

компании 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

анализ конкрет-

ных ситуаций, 

групповые дис-

куссии 

Оценка 

устных 

ответов, 

экзамен 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, вариативная часть. Изуча-

ется на 2 курсе в 1, 2 модулях.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохожде-

нии магистрантами практики и написании ВКР.
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4. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Тема 1. Определение понятия бренд-

работодателя. Бренд работодателя как бизнес-

инструмент.  

18 2 4 12 

Тема 2. Ценностное предложение как основа 

бренда работодателя. Технология разработки 

ценностного предложения 

40 4 9 27 

Тема 3. Целевые аудитории и учет их особен-

ностей при формировании ценностного пред-

ложения. Адаптация ценностного предложения 

под специфику разных аудиторий.  

18 2 4 12 

Тема 4.  Формирование стратегии продвиже-

ния бренда работодателя. Управление комму-

никациями и креативные технологии.  

 

18 2 4 12 

Тема 5. Каскадирование бренда работодателя. 

Интеграция и синхронизация бренда работода-

теля с ключевыми HR-процессами. Анализ и 

адаптация ключевых точек контакта. Оценка 

эффективности работы с брендом работодате-

ля. Стратегия развития бренда работодателя.  

58 6 16 36 

Всего 152 16 37 99 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 курс Параметры 

Текущий Домашнее зада-

ние 

*  Письменная домашняя работа объе-

мом 10-15 страниц 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 

 

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

шкале. 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Определение понятия бренда работодателя. Бренд работодателя как бизнес-

инструмент.  

 

Определение понятия бренд работодателя. Взаимосвязь бренда работодателя с ключевыми 

аспектами работы HR-подразделения; рекрутмент, адаптация, мотивация, корпоративная куль-

тура. Взаимосвязь корпоративной культуры и бренда работодателя компании. Анализ текущей 

ситуации в организации, постановка целей и задач работы с брендом работодателя. Внутренний 
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и внешний бренд работодателя. Образ компании как привлекательного работодателя: облако смы-

слов. Связь стратегии компании, HR-стратегии и бренда работодателя. Влияние и взаимосвязь 

бренда работодателя и ключевых HR-показателей. 

Практическое занятие: сравнительный анализ корпоративного бренда и бренда работодателя 

на примере ведущих компаний-работодателей 

 

Литература основная: 

 

Ананьева Т. Гордость дороже денег или Бренд работодателя в борьбе за привлечение и 

удержание сотрудников// «Справочник по управлению персоналом», № 6/ 2015г. 

Ананьева Т. Корпоративная культура и бренд работодателя: две части одного целого//  

«Управление корпоративной культурой» №3/ 2005 

АнаньеваТ., Дзюба А. Создание бренда работодатели: особенности коммуникаций и 

брендинга на рынке труда»// «Маркетинговые коммуникации», №6/ 2010г. 

Минчингтон Б. HR---бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

Осовицкая Н. HR-брендинг: как стать лучшим работодателем в России. – СПб.: Питер, 

2012 

Осовицкая Н. HR-брендинг: управление талантами, онлайн-обучение геймификация и 

еще 15 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2014 

Осовицкая Н. Актуальный HR-брендинг: секреты лучших работодателей. – СПб.: Питер, 

2013 

Осовицкая Н. HR-брендинг: работа с поколением Y, новые инструменты для коммуни-

кации, развитие корпоративной культуры и еще 9 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2015   

 

Литература дополнительная: 
Ананьева Т. «Гибкость, мобильность, удаленность: сотрудники будущего»,  

«Управление человеческим потенциалом», №2/ 2012г.Безручко П. Бренд компании как 

работодателя. Материал официального сайта «ЭКОПСИ Консалтинг». www.ecopsy.ru 

Бруковская О., Осовицкая Н. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании. – СПб: 

Питер, 2011 

Брэкен Д. Формирование бренда работодателя: цена вопроса. Размещение на сайте 

31.10.2007. Ссылка: http://www.hrc.com.ua/content/articles/index.php?article=223 

Бруковская О., Осовицкая Н. Как построить HR-БРЕНД вашей компании. 53 способа по-

высить привлекательность компании-работодателя. – СПб: Питер, 2010. 

Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса, - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015 

Граттон Л. Будущее работы: что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованными 

завтра – М.: Альпина Паблишер, 2012 

Кунде Й. Корпоративная религия. – СПб, Стокгольмская школа экономики, 2004 

Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Эксельрод Э. Война за таланты. – М, Манн, Иванов и 

Фербер, 2006 

http://www.ecopsy.ru/
http://www.hrc.com.ua/content/articles/index.php?article=223
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Стерт Д. Great Work. Как найти вдохновение, полюбить свою работу и начать зарабаты-

вать. – М.: Эксмо, 2015 

Хоуден Д. Искусство вовлечения: как максимально полно раскрыть потенциал сотруд-

ников. – М.: Эксмо, 2011 

Шмидт Э., Розенберг Д. Как работает Google. – М.: Эксмо, 2015 

Duffy B. Rethinking Employer Brands. //Journal of Corporate Recruiting Leadership, Jun 

2010, Vol. 5, Issue 5, p. 10-15. – База данных: Business Source Complete. 

Martin G., Hetrick S. Corporate Reputations, Branding and People Management. A strategic 

Approach to HR. – Elsevier, 2006. 

 

Тема 2. Ценностное предложение как основа бренда работодателя. Технология раз-

работки ценностного предложения 

Определение ценностного предложения: суть и смысл понятия. Основные модели, ле-

жащие в основе разработки ценностного предложения. Технология работки ценностного 

предложения: стратегический подход. Внутренняя аналитика и использование внутренних 

данных для формирования гипотез исследования. Анализ внутреннего бренда работодателя: 

технологии количественного анализа мнения сотрудников организации.  Анализ восприятия 

компании как работодателя на рынке труда: методология количественных исследований. Кон-

курентный анализ. Формирование гипотезы ценностного предложения.  Качественные иссле-

дования: валидация гипотезы, формирование уникального семантического ядра. Зонтичный 

бренд работодателя: стратегия формирования бренда работодателя в территориально-

распределенных организациях.  

 

Семинар 1. Анализ бренда работодателя и ключевых стратегий работы с ним на примере 

ведущих российских компаний. 

 Литература основная: 

Ананьева Т. Гордость дороже денег или Бренд работодателя в борьбе за привлечение и 

удержание сотрудников// «Справочник по управлению персоналом», № 6/ 2015г. 

Ананьева Т. Корпоративная культура и бренд работодателя: две части одного целого//  

«Управление корпоративной культурой» №3/ 2005 

АнаньеваТ., Дзюба А. Создание бренда работодатели: особенности коммуникаций и 

брендинга на рынке труда»// «Маркетинговые коммуникации», №6/ 2010г. 

Минчингтон Б. HR---бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

Осовицкая Н. HR-брендинг: как стать лучшим работодателем в России. – СПб.: Питер, 

2012 

Осовицкая Н. HR-брендинг: управление талантами, онлайн-обучение геймификация и 

еще 15 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2014 

Осовицкая Н. Актуальный HR-брендинг: секреты лучших работодателей. – СПб.: Питер, 

2013 

Осовицкая Н. HR-брендинг: работа с поколением Y, новые инструменты для коммуни-

кации, развитие корпоративной культуры и еще 9 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2015 

http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWzqK5Mtqi3TaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
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R. Mosley Employer Brand Management: Practical Lessons from the World's Leading Em-

ployers Hardcover – John Wiley& Sons Ltd., October 20, 2014  

S. Barrow, R. Mosley The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People 

at Work - John Wiley& Sons Ltd., October 20, 2005 

 

Литература дополнительная: 

Бруковская О., Осовицкая Н. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании. – СПб: Пи-

тер, 2011. 

Бруковская О., Осовицкая Н. Как построить HR-БРЕНД вашей компании. 53 способа по-

высить привлекательность компании-работодателя. – СПб: Питер, 2010. 

Граттон Л. Будущее работы: что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованными 

завтра – М.: Альпина Паблишер, 2012 

Кунде Й. Корпоративная религия. – СПб, Стокгольмская школа экономики, 2004 

Чернова С. Построение бренда работодателя. //Кадровик. Кадровый менеджмент, № 11, 

2008. Ссылка: http://www.hr-portal.ru/article/postroenie-brenda-rabotodatelya 

Шмидт Э., Розенберг Д. Как работает Google. – М.: Эксмо, 2015 

S.Barrow, R. Mosley The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People 

at Work - John Wiley& Sons Ltd., October 20, 2005 

Martin G., Hetrick S. Corporate Reputations, Branding and People Management. A strategic 

Approach to HR. – Elsevier, 2006. 

Duffy B. Rethinking Employer Brands. //Journal of Corporate Recruiting Leadership, Jun 

2010, Vol. 5, Issue 5, p. 10-15. – База данных: Business Source Complete. 

Moroko L., Uncles M.D. Characteristics of successful employer brands. //Journal of Brand 

Management, Dec. 2008, Vol. 16, Issue 3, p. 160-175. – База данных: Business Source Complete. 

Walker P. HOW TO develop an effective employer brand. //People Management, 10/18/2007, 

Vol. 13, Issue 21, p. 44-45. – База данных: MasterFILE Premier. 

 

 

Тема 3. Целевые аудитории и учет их особенностей при формировании ценностного 

предложения.  

 

Определение целевых аудиторий. Ключевые параметры сегментирования внутренних 

аудиторий. Ключевые параметры сегментирования внешних аудиторий. Описание целевых 

аудиторий. Использование методов дизайн-мышления для формирования портрета аудиторий. 

Изучение особенностей аудиторий.  Адаптация ценностного предложения под специфику раз-

ных аудиторий. Ключевые характеристики аудиторий, влияющих на параметры ценностного 

предложения. 

 

http://www.hr-portal.ru/article/postroenie-brenda-rabotodatelya
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWzqK5Mtqi3TaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk64qLFSrq%2beWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWxq7BPsq6wSaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz5E3mnPJ55bO%2fZqTX7FWwrbRJta%2b1SKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
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Семинар 3. Практическое задание «Описание целевой аудитории на примере студентов 

вузов с использованием методов дизайн-мышления». Сбор данных и работа в группе. 

 

Литература основная: 

Браун  Т. Дизайн-мышление в бизнесе. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012 

Лидтка Ж.,  Огилви Т. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров.  – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015 

Минчингтон Б. HR---бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

Осовицкая Н. HR-брендинг: работа с поколением Y, новые инструменты для коммуни-

кации, развитие корпоративной культуры и еще 9 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2015   

 

Литература дополнительная: 

Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Эксельрод Э. Война за таланты. – М, Манн, Иванов и 

Фербер, 2006 

Граттон Л. Будущее работы: что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованными 

завтра – М.: Альпина Паблишер, 2012 

Шмидт Э., Розенберг Д. Как работает Google. – М.: Эксмо, 2015 

Moroko L., Uncles M.D. Employer branding and market segmentation. //Journal of Brand 

Management, Dec. 2009, Vol. 17, Issue 3, p. 181-196. – База данных: Business Source Complete. 

 

Тема 4. Формирование стратегии продвижения бренда работодателя. Управление 

коммуникациями и креативные технологии.  

Корпоративный бренд и бренд работодателя: общее и разное. Учет особенностей пози-

ционирования компании на рынке при планировании стратегии продвижения бренда работо-

дателя. Формирование стратегии продвижения бренда работодателя внутри компании. Созда-

ние стратегии продвижения компании на рынке труда. Организация взаимодействия департа-

мента персонала и департамента коммуникаций в рамках решения задач по продвижению 

бренда работодателя.  Система управления коммуникациями. Особенности коммуникаций: 

ключевые модели. Когнитивные ловушки и особенности восприятия, влияющие на эффектив-

ность коммуникаций. Цикл коммуникаций и подход к организации коммуникаций на его ос-

нове.  Разработка визуальной концепции бренда работодателя. Создание HR-бренд-бука.  Ис-

пользование креативных подходов в продвижении бренда работодателя. Методы ТРИЗ и Ла-

терального мышления в решении коммуникационных задач  

 

Семинар 4. Практическое задание «Цикл коммуникаций. Использование методов ТРИЗ 

и латерального мышления для решения коммуникационных задач».  

Литература основная: 

Ананьева Т. Бренд компании как работодателя в социальных медиа: наука и искусство//   

«Маркетинговые коммуникации», №1/ 2012г. 

Э. Де Боно Латеральное мышление. – М. , Попурри, 2012 

Минчингтон Б. HR---бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWyrLVKsau0TKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
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Осовицкая Н. HR-брендинг: как стать лучшим работодателем в России. – СПб.: Питер, 

2012 

Осовицкая Н. HR-брендинг: управление талантами, онлайн-обучение геймификация и 

еще 15 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2014 

Осовицкая Н. Актуальный HR-брендинг: секреты лучших работодателей. – СПб.: Питер, 

2013 

Осовицкая Н. HR-брендинг: работа с поколением Y, новые инструменты для коммуни-

кации, развитие корпоративной культуры и еще 9 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2015   

 

Литература дополнительная: 

Альтшуллер Г. Найти идею. Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских за-

дач, М. : Альпина Паблишер, 2015 

Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса, - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015  

Воронков И. Продвижение работодателя на рынке труда. Ссылка: 

http://www.buildteam.ru/Publications-prodvizhenie-rabotodatelya-na-rynke-truda-6246.html 

Э. Де Боно Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных за-

дач . – М. , Альпина Паблишер, 2015 

Дрейк С., Галмен М., Робертс С. Зажигай! Внутренний маркетинг для воодушевления 

сотрудников и привлечения клиентов. – М.: Вершина, 2006. 

Кунде Й. Корпоративная религия. – СПб, Стокгольмская школа экономики, 2004 

Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации. – М.: «РИП-Холдинг», 2004. 

Aaker D.A. Brand Portfolio Strategy. Creating relevance, differentiation, energy, leverage and 

clarity. – Free Press, Simon & Schuster Inc., 2004. 

 

Тема 5. Интеграция и синхронизация бренда работодателя с ключевыми HR-

процессами. Оценка эффективности и стратегия развития бренда работодателя.  

 

Ключевые стейкхолдеры проекта внутри компании. Вовлечение и обучение стейкхолде-

ров в реализацию проекта. Разработка программы каскадирования бренда работодателя.  Ин-

теграция и синхронизация бренда работодателя с ключевыми HR-процессами. Ключевые точ-

ки контакта: анализ внутренних коммуникаций. Ключевые точки контакта: анализ внешних 

коммуникаций. Формирование системы оценки эффективности работы с брендом работодате-

ля. Формирование стратегии развития бренда работодателя.  

Семинар 5. Практическое задание «Разработка программы интеграции в HR-процессы  

ценностного предложения компании».  

Литература основная: 

Минчингтон Б. HR---бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

Осовицкая Н. HR-брендинг: как стать лучшим работодателем в России. – СПб.: Питер, 

2012 

http://www.buildteam.ru/Publications-prodvizhenie-rabotodatelya-na-rynke-truda-6246.html
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Осовицкая Н. HR-брендинг: управление талантами, онлайн-обучение геймификация и 

еще 15 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2014 

Осовицкая Н. Актуальный HR-брендинг: секреты лучших работодателей. – СПб.: Питер, 

2013 

Осовицкая Н. HR-брендинг: работа с поколением Y, новые инструменты для коммуни-

кации, развитие корпоративной культуры и еще 9 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2015   

 

Литература дополнительная: 

Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса, - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015 

Стерт Д. Great Work. Как найти вдохновение, полюбить свою работу и начать зарабаты-

вать. – М.: Эксмо, 2015 

Хоуден Д. Искусство вовлечения: как максимально полно раскрыть потенциал сотруд-

ников. – М.: Эксмо, 2011 

Шмидт Э., Розенберг Д. Как работает Google. – М.: Эксмо, 2015 

Clake R. HOW TO maintain the employer brand. //People Management, 7/2/2009, Vol. 15, Is-

sue 14, p. 33-33. – База данных: MasterFILE Premier. 

Minchington B., Thorne K. Measuring the effectiveness of your employer brand. //Human Re-

sources Magazine, Oct/Nov. 2007, Vol. 12, Issue 4, p. 14-16. – База данных: Business Source Com-

plete. 

Mosley R.W. Customer experience, organisational culture and the employer brand. //Journal of 

Brand Management, Nov. 2007, Vol. 15, Issue 2, p. 123-134. – База данных: Business Source Com-

plete. 

Shugan S.M. Editorial: Brand Loyalty Programs: Are They Shams? //Marketing Science, Vol. 

24, No. 2 (Spring, 2005), p. 185-193. – База данных JSTOR. 

Davies G. Employer branding and its influence on managers. //European Journal of Marketing, 

2008, Vol. 42, Issue 5/6, p. 667-681. – База данных: Business Source Complete. 

 

7. Образовательные технологии 

 Лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций, групповые дискуссии. 

 

7.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и обязан-

ностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимо-

сти от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная работа студен-

тов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоя-

http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz5E3mnPJ55bO%2fZqTX7FWyq7BJsqawUKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWxp7BOt6ywS6Tc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk64qLFSrq%2beWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWwrbRMr6%2bzTqTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2056/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Steven+M.+Shugan%22&wc=on&acc=on
http://82.179.249.32:2056/stable/40056949?&Search=yes&searchText=employer&searchText=brand&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Demployer%2Bbrand%26acc%3Don%26wc%3Don&prevSearch=&item=6&ttl=6507&returnArticleService=showFullText
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWxqLVRs6qwSKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
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тельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, 

протокол № 4. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика домашнего задания 

В рамках текущего контроля студенты выполняют домашнюю письменную контрольную 

работу по теме «Формирование и продвижение бренда работодателя». Данная работа 

включает в себя анализ брендов работодателя и коммуникационных стратегий на основе од-

ной из моделей бренда работодателя на примере крупных российских или международных 

компаний.  

Работа выполняется индивидуально. 

Контрольная работа должна иметь объем 10-15 страниц печатного текста через 1,5 ин-

тервала, размер шрифта – 12 Arial. 

Структура работы включает: титульный лист, основной текст и список использованной 

литературы и источников. 

Сноски и ссылки на используемые по тексту контрольной работы источники и литерату-

ру обязательны! В сносках и ссылках на печатные источники указание номера страницы обя-

зательно! Внимание! Не допускается переписка текстов из источников без цитирования и со-

ответствующих ссылок. 

При написании контрольной работы должны быть выполнены следующие требования: 

1. Обозначена выбранная модель характеристик бренда работодателя  

2. Определена компания, по которой будет проводится анализ 

3. Дан анализ сферы деятельности данной компании 

4. Дан анализ ключевых аудиторий компании на рынке труда 

5. Проведен анализ позиционирования компании как работодателя на основе внешних 

источников 

6. Проведен анализ коммуникационных каналов и коммуникационной стратегии компа-

нии 

7. Проведен анализ ключевых конкурентов компании на рынке труда 

8. Сформулированы выводы и рекомендации по развитию и продвижению бренда рабо-

тодателя на основе проведенного анализа 

7. Перечень реально использованных при написании контрольной работы источников и 

литературы должен содержать не менее пяти позиций  

8. Список литературы и источников (в том числе из интернет-ресурсов) должен содер-

жать их полные выходные данные (автор, название, место и год (дата) издания). 

9. Цитаты, на которые идет ссылки в процессе анализа должны быть сопровождены 

ссылками на источник в компании 

Контрольная работа (полный текст) должна быть оформлена согласно правилам оформ-

ления письменных работ, в НИУ ВШЭ. 

Работа сдается в печатном и электронном виде не позднее, чем за 7-5 дней до итогового 

экзамена по курсу. 

Контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале. 
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8.2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль (экзамен) по курсу проходит в устной форме. 

Экзамен оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Формирование и развитие бренда работодателя» 

1. Бренд работодателя как бизнес-инструмент. Определение и взаимосвязь со HR-

стратегией компании. 

2. Ценностное предложение. Определение, модели. Технология формирования ценност-

ного предложения.  

3. Особенности проведения качественных исследований и их роль в формирование брен-

да работодателя 

4. Внутренняя аналитика: подходы к анализу внутренней ситуации в компании в рамках 

проекта по развитию бренда работодателя 

5. Ключевые задачи проекта по бренду работодателя 

6.  Цикл коммуникаций. Система управления коммуникациями. 

7. Управление коммуникациями. Модели коммуникаций, когнитивные ловушки, особен-

ности восприятия 

8. HR-бренд бук и визуальная концепция: содержания, принципы формирования. 

9. Планирование и организация коммуникаций внутри и вне компании для продвижения 

бренда работодателя 

10. Оценка эффективности работы с брендом работодателя 

11. Взаимосвязь HR-процессов с брендом работодателя 

12. Ключевые стейкхолдеры и их роли в работе с брендом работодателя 

 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

ной письменной индивидуальной работы. 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарских занятиях учитываются: 

выполнение всех практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дисциплины, 

правильность и полнота их выполнения, активность студентов в дискуссиях во время семи-

нарских занятий. 

В контрольной работе оцениваются: полнота и качество выполнения требований, сфор-

мулированных в пункте 6.1, а также грамотность и качество оформления работы. 

 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитываю-

щаяся по формуле: 

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

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение устного экзамена. Экзаменационное 

задание включает один открытый вопрос  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Формирование и продвижение бренда работодателя» 

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

13 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине «Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами» рассчитывается по следующей формуле: 

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

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники, основная литература 

Минчингтон Б. HR---бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011. 

Осовицкая Н. Актуальный HR-брендинг: секреты лучших работодателей. – СПб.: Питер, 

2013 

Осовицкая Н. HR-брендинг: работа с поколением Y, новые инструменты для коммуни-

кации, развитие корпоративной культуры и еще 9 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2015   

 

10.2. Дополнительная литература 

Ананьева Т. Бренд компании как работодателя в социальных медиа: наука и искусство//   

«Маркетинговые коммуникации», №1/ 2012г. 

Э. Де Боно Латеральное мышление. – М. , Попурри, 2012 

Ананьева Т. Гордость дороже денег или Бренд работодателя в борьбе за привлечение и 

удержание сотрудников// «Справочник по управлению персоналом», № 6/ 2015г. 

Ананьева Т. Корпоративная культура и бренд работодателя: две части одного целого//  

«Управление корпоративной культурой» №3/ 2005 

АнаньеваТ., Дзюба А. Создание бренда работодатели: особенности коммуникаций и 

брендинга на рынке труда»// «Маркетинговые коммуникации», №6/ 2010г. 

Ананьева Т. «Гибкость, мобильность, удаленность: сотрудники будущего»,  

«Управление человеческим потенциалом», №2/ 2012г.Безручко П. Бренд компании как 

работодателя. Материал официального сайта «ЭКОПСИ Консалтинг». www.ecopsy.ru 

Альтшуллер Г. Найти идею. Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских за-

дач, М. : Альпина Паблишер, 2015 

Браун  Т. Дизайн-мышление в бизнесе. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012 

Бруковская О., Осовицкая Н. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании. – СПб: Пи-

тер, 2011. 

Бруковская О., Осовицкая Н. Как построить HR-БРЕНД вашей компании. 53 способа по-

высить привлекательность компании-работодателя. – СПб: Питер, 2010. 

Брэкен Д. Формирование бренда работодателя: цена вопроса. Размещение на сайте 

31.10.2007. Ссылка: http://www.hrc.com.ua/content/articles/index.php?article=223 

Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса, - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015  

Воронков И. Продвижение работодателя на рынке труда. Ссылка: 

http://www.buildteam.ru/Publications-prodvizhenie-rabotodatelya-na-rynke-truda-6246.html 

http://www.ecopsy.ru/
http://www.hrc.com.ua/content/articles/index.php?article=223
http://www.buildteam.ru/Publications-prodvizhenie-rabotodatelya-na-rynke-truda-6246.html
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Граттон Л. Будущее работы: что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованными 

завтра – М.: Альпина Паблишер, 2012 

Э. Де Боно Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных за-

дач . – М. , Альпина Паблишер, 2015 

Дрейк С., Галмен М., Робертс С. Зажигай! Внутренний маркетинг для воодушевления 

сотрудников и привлечения клиентов. – М.: Вершина, 2006. 

Кунде Й. Корпоративная религия. – СПб, Стокгольмская школа экономики, 2004 

Лидтка Ж.,  Огилви Т. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров.  – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015 

Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Эксельрод Э. Война за таланты. – М, Манн, Иванов и 

Фербер, 2006 

Осовицкая Н. HR-брендинг: как стать лучшим работодателем в России. – СПб.: Питер, 

2012 

Осовицкая Н. HR-брендинг: управление талантами, онлайн-обучение геймификация и 

еще 15 эффективных практик. – СПб.: Питер, 2014 

 

Хоуден Д. Искусство вовлечения: как максимально полно раскрыть потенциал сотруд-

ников. – М.: Эксмо, 2011 

Стерт Д. Great Work. Как найти вдохновение, полюбить свою работу и начать зарабаты-

вать. – М.: Эксмо, 2015 

Чернова С. Построение бренда работодателя. //Кадровик. Кадровый менеджмент, № 11, 

2008. Ссылка: http://www.hr-portal.ru/article/postroenie-brenda-rabotodatelya 

Шмидт Э., Розенберг Д. Как работает Google. – М.: Эксмо, 2015 

Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации. – М.: «РИП-Холдинг», 2004. 

 

Aaker D.A. Brand Portfolio Strategy. Creating relevance, differentiation, energy, leverage and 

clarity. – Free Press, Simon & Schuster Inc., 2004. 

Moroko L., Uncles M.D. Employer branding and market segmentation. //Journal of Brand 

Management, Dec. 2009, Vol. 17, Issue 3, p. 181-196. – База данных: Business Source Complete. 

S.Barrow, R. Mosley The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People 

at Work - John Wiley& Sons Ltd., October 20, 2005 

Martin G., Hetrick S. Corporate Reputations, Branding and People Management. A strategic 

Approach to HR. – Elsevier, 2006. 

Duffy B. Rethinking Employer Brands. //Journal of Corporate Recruiting Leadership, Jun 

2010, Vol. 5, Issue 5, p. 10-15. – База данных: Business Source Complete. 

Moroko L., Uncles M.D. Characteristics of successful employer brands. //Journal of Brand 

Management, Dec. 2008, Vol. 16, Issue 3, p. 160-175. – База данных: Business Source Complete. 

Walker P. HOW TO develop an effective employer brand. //People Management, 10/18/2007, 

Vol. 13, Issue 21, p. 44-45. – База данных: MasterFILE Premier. 

http://www.hr-portal.ru/article/postroenie-brenda-rabotodatelya
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWyrLVKsau0TKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWzqK5Mtqi3TaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk64qLFSrq%2beWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWxq7BPsq6wSaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz5E3mnPJ55bO%2fZqTX7FWwrbRJta%2b1SKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
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Clake R. HOW TO maintain the employer brand. //People Management, 7/2/2009, Vol. 15, Is-

sue 14, p. 33-33. – База данных: MasterFILE Premier. 

Minchington B., Thorne K. Measuring the effectiveness of your employer brand. //Human Re-

sources Magazine, Oct/Nov. 2007, Vol. 12, Issue 4, p. 14-16. – База данных: Business Source Com-

plete. 

Mosley R.W. Customer experience, organisational culture and the employer brand. //Journal of 

Brand Management, Nov. 2007, Vol. 15, Issue 2, p. 123-134. – База данных: Business Source Com-

plete. 

Shugan S.M. Editorial: Brand Loyalty Programs: Are They Shams? //Marketing Science, Vol. 

24, No. 2 (Spring, 2005), p. 185-193. – База данных JSTOR. 

Davies G. Employer branding and its influence on managers. //European Journal of Marketing, 

2008,  

R. Mosley Employer Brand Management: Practical Lessons from the World's Leading Em-

ployers Hardcover – John Wiley& Sons Ltd., October 20, 2014  

 

10.3 Специализированные Интернет-ресурсы 

www.hrmgt.com/welcome2.html – персональный сайт американского специалиста по 

управлению персоналом Э. Гернандеса (Edward H. Hernandez), где размещены разнообразные 

материалы, полезные для практической работы менеджера по управлению персоналом, в том 

числе методические рекомендации, статистические данные, статьи, ссылки на Интернет-

ресурсы. 

www.emeraldinsight.com/md.htm – сайт журнала «Management Decision», издаваемого 

MCB University Press. На сайте представлены материалы и статьи с 1990 года по финансовому 

менеджменту, стратегии, маркетингу, управлению человеческими ресурсами, предпринима-

тельству, принятию решению и операционному менеджменту. 

www.themanager.org – «The Manager» содержит большое количество ссылок на профес-

сиональные статьи и книги по менеджменту, маркетингу, управлению персоналом. Свобод-

ный доступ к материалам исследований ведущих американских бизнес-школ. 

www.ilir.umich.edu/lagn/ – сайт «The Labor and Global Change» – исследовательского про-

екта по изучению глобальных изменений в сфере трудовых отношений, который осуществля-

ется на базе Института трудовых и производственных отношений Мичиганского университета 

(США). Содержит библиографическую базу данных, состоящую из аннотаций на книги, ста-

тьи и доклады по теме проекта. 

www15.hrdc-drhc.gc.ca/english/ – «Human resources development» – канадский сайт, соз-

данный в 2002 году, посвященный научно-исследовательской работе в области развития и 

управления человеческими ресурсами. 

www.interscience.wiley.com – сайт журнала «Strategic Management Journal». 

www.hrm.ru – сайт журнала «Кадровый менеджмент». 

www.hr-journal.ru – электронный журнал «Работа с персоналом». 

http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz5E3mnPJ55bO%2fZqTX7FWyq7BJsqawUKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWxp7BOt6ywS6Tc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk64qLFSrq%2beWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWwrbRMr6%2bzTqTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://82.179.249.32:2056/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Steven+M.+Shugan%22&wc=on&acc=on
http://82.179.249.32:2056/stable/40056949?&Search=yes&searchText=employer&searchText=brand&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Demployer%2Bbrand%26acc%3Don%26wc%3Don&prevSearch=&item=6&ttl=6507&returnArticleService=showFullText
http://82.179.249.32:2548/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ckw3Lu6O2Q96Tnht3o84u%2bqa1Jt6WwSK%2bnnk%2b4prFSsK2eWcuc8orf5PF54ernh%2bzf4lWrp65Qsqy3S7eqpITf5OVV8OukfOCz4IzmnPJ55bO%2fZqTX7FWxqLVRs6qwSKTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=110
http://www.hrmgt.com/welcome2.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/397.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/397.html
http://www.emeraldinsight.com/md.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/9036.html
http://www.themanager.org/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/2902.html
http://www.ilir.umich.edu/lagn/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/10510.html
http://www15.hrdc-drhc.gc.ca/english/readers_guide.asp?section_number=56
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/36809.html
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0143-2095/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/9011.html
http://www.hrm.ru/
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www.personal-mix.ru – сайт журнала «Персонал-микс». 

www.hrdigest.ru – ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 

внутрикорпоративной коммуникации. 

www.hr-zone.net, www.hrzone.co.uk – HR-Zone – проводник в мире персонала. 

www.peoplemanagement.co.uk – сайт журнала «People Management». 

www.workforce.com – сайт журнала «Workforce management». 

www.diversityinc.com – сайт журнала «Diversity Inc». 

www.shrm.org – сайт «Society for Human Resource Management». 

www.hbr.com – сайт журнала «Harvard Business Review». 

www.mckinseyquarterly.com – сайт журнала «The McKinsey Quarterly». 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекций и практических занятий используется проектор, экран, ноут-

бук. 

http://www.personal-mix.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/3406.html
http://www.hrdigest.ru/
http://www.hr-zone.net/
http://www.hrzone.co.uk/
http://www.diversityinc.com/
http://www.shrm.org/
http://www.hbr.com/
http://www.mckinseyquarterly.com/

