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В

последнее время в ряде ведущих
университетов страны по на4
правлению подготовки «Юрисп4
руденция» на уровне бакалавриата, маги4
стратуры и повышения квалификации
стали реализовываться программы, свя4
занные с вопросами управления персона4
лом.
Это, несомненно, позитивная тенденция.
Однако, по нашему мнению, возникли и
определенные проблемы, которые состоят
в том, что программы по управлению пер4
соналом по направлению подготовки
«Юриспруденция», во4первых, не учиты4
вают или учитывают не в полном объеме
легальное определение управления пер4
соналом, а также требования профессио4

нального стандарта «Специалист по управ4
лению персоналом», утвержденного При4
казом Минтруда России № 691н от 6 ок4
тября 2015 г.; во4вторых, названия ряда
программ не соответствуют требованиям
Приказа Минэкономики России от
01.10.1997 № 118 «Об утверждении Мето4
дических рекомендаций по реформе пред4
приятий (организаций)» и профессио4
нального стандарта «Специалист по управ4
лению персоналом», утвержденного При4
казом Минтруда России № 691н от 6 ок4
тября 2015 г.; в4третьих, собственно уп4
равление персоналом во многом подменя4
ется трудовым правом; в4четвертых, в ма4
гистерские программы включаются не
только правовые, но и экономические, со4
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циологические, психологические дисцип4
лины; в4пятых, ряд дисциплин магистер4
ских программ не учитывает практику
правоприменения.
Естественно, эти проблемы находят от4
ражение и в процессе преподавания. По4
лагаем, что при правильном определении
содержания учебных программ по управ4
лению персоналом можно способствовать
разрешению проблем преподавания по
данной тематике.
Проанализируем каждую группу про4
блем более подробно.
1. Программы не учитывают или учиты4
вают не в полном объеме легальное опре4
деление управления персоналом, а также
требования профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом»,
утвержденного Приказом Минтруда Рос4
сии № 691н от 6 октября 2015 г.
По нашему мнению, ввиду того, что про4
граммы посвящены вопросам управления
персоналом, целесообразно рассматривать
вопросы трудового права в аспекте теорий
управления персоналом. Подобный подход
позволит разрешить проблему отсутствия
единого основания для формирования со4
держания программ, когда каждый ученый
или группа ученых исходит из субъектив4
ного понимания управления персоналом.
Большое значение это будет иметь для
специалитета и магистерских программ.
Непризнание доминирующего значения
концепций управления персоналом приво4
дит к тому, что преподавание трудового
права осуществляется так же, как это
было ранее в рамках специалитета по тру4
довому праву.
В Приказе Минэкономики России от
01.10.1997 № 118 «Об утверждении Мето4
дических рекомендаций по реформе пред4
приятий (организаций)» содержится поло4
жение, в соответствии с которым в функ4
циональном отношении под управлением
персоналом подразумеваются следующие
важнейшие элементы:
определение общей стратегии;
планирование потребности предприя4
тия в персонале с учетом существующего
кадрового состава;
привлечение, отбор и оценка персона4
ла;

повышение квалификации персонала и
его переподготовка;
система продвижения по службе (уп4
равление карьерой);
высвобождение персонала;
построение и организация работ, в том
числе определение рабочих мест, функци4
ональных и технологических связей меж4
ду ними, содержания и последовательнос4
ти выполнения работ, условий труда;
политика заработной платы и соци4
альных услуг;
управление затратами на персонал.
В свою очередь, профессиональный
стандарт специалиста по управлению пер4
соналом определяет следующие обобщен4
ные трудовые функции: документацион4
ное обеспечение работы с персоналом, де4
ятельность по обеспечению персоналом,
деятельность по оценке и аттестации пер4
сонала, деятельность по развитию персо4
нала, деятельность по организации труда
и оплаты персонала, деятельность по орга4
низации корпоративной социальной поли4
тики, операционное управление персона4
лом и подразделением организации, стра4
тегическое управление персоналом орга4
низации.
2. Название ряда программ не соответ4
ствует требованиям Приказа Минэкономи4
ки России от 01.10.1997 № 118 «Об утверж4
дении Методических рекомендаций по ре4
форме предприятий (организаций)» и про4
фессионального стандарта «Специалист по
управлению персоналом», утвержденного
Приказом Минтруда России № 691н от
6 октября 2015 г.
В некоторых программах по правовому
регулированию управления персоналом
используется термин «правовое обеспече4
ние», что, на наш взгляд, не вполне верно и
корректно, так как эти понятия соотносят4
ся как целое и его часть, иными словами,
нельзя управление персоналом приравни4
вать к обеспечению персоналом.
Действительно, если обратиться к При4
казу Минтруда России № 691н от 6 октяб4
ря 2015 г., то в нем обнаружится дефини4
ция «деятельность по обеспечению персо4
налом». Причем эта деятельность рассмат4
ривается как лишь одна из обобщенных
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 2 • 2017

124

КОНФЕРЕНЦИЯ
трудовых функций, то есть лишь как часть
(элемент) целого.
В профстандарте отмечается, что дея4
тельность по обеспечению персоналом со4
стоит в подборе и отборе персонала, а так4
же в администрировании процессов и до4
кументооборота обеспечения персоналом.
В свою очередь, в Приказе Минэкономи4
ки России от 01.10.1997 № 118 «Об утверж4
дении Методических рекомендаций по ре4
форме предприятий употребляется поня4
тие «привлечение, отбор персонала», что
рассматривается как один из элементов
управления персоналом.
Следовательно, обеспечение персона4
лом – это не то же самое, что управление
персоналом.
3. Управление персоналом во многом
подменяется трудовым правом.
Так, иногда в названии программы тру4
довые отношения отделяются от отноше4
ний в сфере управления персоналом, а из
содержания следует, что речь идет, соб4
ственно, о трудовых и иных непосредствен4
но связанных с ними отношениях и ничего
не сказано об управлении персоналом.
4. В программы включаются не только
правовые, но и экономические, социологи4
ческие, психологические дисциплины.
Представляется, что в данном случае
налицо противоречие между названием
программы и ее содержанием, ведь если
речь идет о правовой программе, то как
можно в нее включать дисциплины других
отраслей науки, например экономики, со4
циологии и психологии.
5. Ряд дисциплин программ не учитыва4
ет практику локального правоприменения.
Это, например, относится к вопросу о со4
отношении управления персоналом и уп4
равления человеческими ресурсами. Оче4
видно, что следует учитывать неоднознач4
ность соотношения понятий «управление
человеческими ресурсами» и «управление
персоналом».
Можно привести некоторые примеры из
практики правоприменения, поскольку

одно из основных требований к магистерс4
ким программам состоит в том, чтобы они
были практико4ориентированными.
Например, в локальном нормативном
акте об управлении персоналом ПАО
«ТАТНЕФТЬ» (http://www.tatneft.ru/
kor por a ti v n oe4u pr a v l en i e/ u pr a v l e n ie 4
personalom/?lang=ru) отмечается: «Поли4
тика управления персоналом Компании
представляет собой совокупность принци4
пов и подходов, применяемых в процессе
управления человеческими ресурсами».
В локальном нормативном акте «Полити4
ка управления человеческими ресурсами
«Газпром», его дочерних обществ и орга4
низаций» (http://www.gazprom.ru/f/
posts/70/788857/hr_politics.pdf) указыва4
ется, что «Политика управления челове4
ческими ресурсами «Газпром», его дочер4
них обществ и организаций (далее – По4
литика управления человеческими ресур4
сами) направлена на создание эффектив4
ного механизма управления персоналом
на основе социального партнерства в рам4
ках задач обеспечения основной деятель4
ности «Газпром», его дочерних обществ и
организаций, входящих в систему «Газп4
ром»».
В локальном нормативном акте «Поли4
тика управления человеческими ресурса4
ми «ММП имени В.В. Чернышева»» (http:/
/www.avia500.ru/staff_39) указывается,
что «политика управления человеческими
ресурсами – это система принципов и кон4
цептуальных подходов к управлению пер4
соналом, обеспечивающих успешную рабо4
ту Предприятия и сочетание интересов
работников Общества, акционеров, потре4
бителей и государства».
Таким образом, с учетом практики ло4
кального нормотворчества следует более
обоснованно использовать категории «уп4
равление человеческими ресурсами» и
«управление персоналом» и всесторонне
соотносить их с трудовым правом и регу4
лируемыми им общественными отношени4
ями.
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