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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для студентов и слушателей, желающих принять участие в работе 

факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следу-

ющими образовательными результатами: 

 

Код компе-

тенции по 

ЕК 

Формулировка компетенции Дескриптор 

СК-Б2 Способен применять профессиональные зна-

ния и умения на практике. 

Применяет теории, изученные в 

рамках курса, и использует отрабо-

танные на семинарских занятиях 

навыки при решении кейсов, по-

священных разным аспектам управ-

ления персоналом в организации 

СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональ-

ной деятельности на основе анализа и синтеза 

Интерпретирует информацию, по-

лученную из научных источников, 

для решения кейсов, посвященных 

разным аспектам управления пер-

соналом в организации. 

СК-Б8 Способен работать в команде Владеет техниками принятия груп-

пового решения в ходе выполнения 

групповых заданий 

СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации общения 

Демонстрирует в ходе групповой 

дискуссии и командной работы 

навыки эффективной коммуникации 

СК-Б10 Способен критически оценивать и пере-

осмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность 

Критически оценивает и пере-

осмысляет накопленный в ходе лек-

ционных и семинарских занятий 

опыт управления персоналом в ор-

ганизации (собственный и/или чу-

жой) 

СЛК-Б7 Способен социально-ответственно принимать 

решения в нестандартных ситуациях профес-

сиональной деятельности. 

Распознает нестандартные ситуации 

при управлении персоналом и пред-

лагает социально-ответственные 

решения при выполнении задания 

на принятия решения в группе 

СЛК-П8 Способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчи-

вость в достижении целей профессиональной 

деятельности и личных 

Демонстрирует творческий подход, 

инициативу и настойчивость в до-

стижении целей при решении кей-

сов, посвященных разным аспектам 

управления персоналом в организа-

ции. 
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3. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Организация: что это такое и в 

чем заключаются основные 

задачи управления 

10 2 2 6 

2 Построение эффективной 

коммуникации и информаци-

онный менеджмент 

12 2 2 8 

3 10 правил успешных перего-

воров 

8 1 1 6 

4 Причины возникновения кон-

фликтов в организации и спо-

собы их разрешения 

8 1 1 6 

5 Лидерство и руководство – в 

чем отличие 

12 2 2 8 

6 Повышение мотивации со-

трудников и выбор системы 

оплаты труда 

10 2 2 6 

7 Подбор персонала и его разви-

тие – первые шаги 

10 2 2 6 

8 Психологические феномены в 

управлении персоналом 

12 2 2 8 

9 Формирование организацион-

ной культуры 

10 2 2 6 

10 Принятие управленческих ре-

шений: один в поле не воин? 

12 2 2 8 

11 Российские менеджеры в по-

исках нового стиля управле-

ния 

10 2 2 6 

  114 20 20 66 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Аудиторная 

работа 

  * * Выполнение зада-

ний на лекциях, ра-

бота на семинарах 

Завершающий Экзамен 

  

   * Устный экзамен. 

Результаты сооб-

щаются по завер-

шению.  

 

5. Содержание дисциплины 

Тема Содержание занятия Форма проведения 

занятия 
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Организация: что это 

такое и в чем заключа-

ются основные задачи 

управления 

Сущность организации и ее 

структура. Основные задачи управле-

ния.  Навыки эффективного руководи-

теля.  

Лекция, групповое задание 

на анализ структуры орга-

низации, групповая дискус-

сия об эффективных спосо-

бах управления организаци-

ей 

Построение эффектив-

ной коммуникации и 

информационный ме-

неджмент 

Почему важна коммуникация в 

организации? Виды и каналы комму-

никации. Структура коммуникативного 

процесса. 

Коммуникативные барьеры во 

взаимодействии сотрудников и руко-

водителей и способы их устранения.    

Способы построения эффектив-

ной коммуникации в организации. 

Лекция, групповая дискус-

сия о проблемах, связанных 

с электронной коммуника-

цией 

10 правил успешных 

переговоров 

Подготовка к переговорам. Стратегии 

ведения переговоров: конкуренция или 

сотрудничество? Коммуникация в про-

цессе переговоров: первое впечатле-

ние, одежда, невербальная коммуника-

ция, активное слушание и обратная 

связь. Техники убеждения. Работа с 

возражениями. Обсуждение цены.   

Переговоры с иностранными партне-

рами. 

Лекция; решение кейсов, 

связанных с переговорным 

процессом 

Причины возникнове-

ния конфликтов в ор-

ганизации и способы 

их разрешения 

Причины возникновения конфликтов в 

организациях. Способы решения кон-

фликтов и их предотвращения, страте-

гии и стили конфликтного взаимодей-

ствия. Способы управления организа-

цией с помощью управляемых кон-

фликтов.  

 

Лекция, тестирование для 

самооценки поведения в 

конфликтной ситуации 

Лидерство и руковод-

ство – в чем отличие 

Отличие роли лидера и функции 

руководителя в организации. Сущность 

лидерства в организации. Лидерство на 

разных уровнях организационной 

иерархии. Теории лидерства. Лидер-

ство и организационная культура: 

формирование групповых норм и цен-

ностей в организации. Женщины-

лидеры.  

Лекция, обсуждение ви-

деофрагмента, решение за-

дач на определение стилей 

лидерства 

Повышение мотивации 

сотрудников и выбор 

системы оплаты труда 

Причины высокой и низкой 

продуктивности сотрудников в органи-

зации. 

Теории трудовой мотивации. 

Оценка мотивации сотрудников. 

Кросс-культурные различия в мотива-

ции сотрудников. 

Выбор системы оплаты труда с 

целью эффективного управления моти-

Лекция, решение кейса 

«Мотивация в сложные эко-

номические времена» в 

группах 
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вацией сотрудников. 

Подбор персонала и его 

развитие – первые ша-

ги 

Понятие human resources и управление 

человеческим ресурсом. Планирование 

трудовых ресурсов. Проблема набора и 

отбора персонала: формулирование 

основных компетенций сотрудников.  

Формирование кадрового резерва, пла-

нирование карьеры и матрица переме-

щений. Адаптация новых сотрудников 

и развитие сотрудников в организации. 

Методы сокращения персонала. Поня-

тие «лояльности» сотрудников.  

Выступление guest speakers, 

компания «Анкор», круглый 

стол со слушателями курса  

Психологические фе-

номены в управлении 

персоналом 

Удовлетворенность работой. Стресс на 

рабочем месте. Текучесть кадров и от-

сутствие без уважительной причины. 

Вовлеченность в работу и трудого-

лизм. Work & Life balance 

Лекция, групповое задание 

на поиск ресурсов повыше-

ния вовлеченности в работу 

Формирование органи-

зационной культуры 

Организационная культура и организа-

ционный климат. Формирование орга-

низационной культуры. 

Лекция, анализ успешных 

кейсов российских компа-

ний, групповое задание 

«Культура чистоты» 

Принятие управленче-

ских решений: один в 

поле не воин? 

Что такое решение в управленческой 

деятельности и как оно принимается?  

Индивидуальное и групповое принятие 

решений: достоинства и недостатки.  

Проблемы группового принятия реше-

ния и способы их разрешения.  

Техники принятия решений. 

Лекция, задание на приня-

тие решения в группе 

Российские менеджеры 

в поисках нового стиля 

управления 

Исследования различий российских и 

западных сотрудников. Особенности 

управления российскими компаниями. 

Психологические барьеры для пред-

принимательства в России. 

Лекция, анализ кейса ита-

льянской компании в Рос-

сии, анализ кейсов успеш-

ных российских руководи-

телей 

 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Ввиду большого количества студентов и внешних слушателей данной дисциплины, препода-

ватель оценивает аудиторную работу по посещаемости студентами и внешними слушателями заня-

тий. Так как занятия проводятся в интерактивной форме в малых группах, подразумевается, что 

каждый присутствующий принимает активное участие в выполнении заданий на лекциях и работе 

на семинарах. В случае присутствия студент получает 1 балл, если студент отсутствовал на занятии, 

он получат 0 баллов.  

Требования к ответу на устном экзамене: 

На устном экзамене студент должен: 

 продемонстрировать способность применять полученные знания и сформированные 

навыки при управлении персоналом в организации – критерий 1; 

 продемонстрировать способность решать проблемы, связанные с управлением персо-

налом в организации – критерий 2; 

 критически оценить накопленный опыт (собственный и чужой) по поставленному во-

просу – критерий 3.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа общеуниверситетского факультатива «Психология управления и принятия решений»  

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает ответ на уст-

ном экзамене по 10-балльной системе. 

 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия ответа студента всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия ответа студента всем предъявляемым требованиям и 1 крите-

рий может быть выполнен частично. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа студента 2 из 3 предъявляемых крите-

риев и 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа студента 2 из 3 предъявляемых крите-

риев и полностью не соответствует одному критерию. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа студента 1 из 3 предъявляемых крите-

риев и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа студента 1 из 3 предъявляемых крите-

риев. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ студента не соответствует большинству предъявляемых кри-

териев. 

 

0 

 

Неявка студента на устный экзамен. 

 

 

7. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в интерактивной форме, где будут задействованы все присутствующие 

на занятии студенты и внешние слушатели. В рамках курса предусмотрена встреча с представите-

лями компании «Анкор» - ведущей компании в области подбора персонала.  

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Экзаменационные вопросы: 

На устном экзамене студент должен будет ответить на два вопроса из приведенного ниже списка. 

 Опишите основные функции руководителя в организации, приведите примеры. Какими 

навыками он должен обладать? 

 Опишите модель коммуникации и выделите наиболее важные ее элементы. Объясните, 

почему Вы так решили. 

 Какой вид коммуникации и канал передачи информации в организации являются, на 

Ваш взгляд, наиболее эффективными? 

 Охарактеризуйте роль невербальной коммуникации в коммуникативном процессе. На 

какие ее аспекты необходимо обращать внимание во время ведения переговоров? 

 Почему возникают коммуникативные барьеры и как с ними можно бороться? 
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 Как Вы считаете, конфликт в организации – это хорошо или плохо? Обоснуйте Вашу 

точку зрения. Почему зачастую возникают конфликты? 

 Как превратить деструктивный конфликт в конструктивный? 

 Чем лидерство отличается от руководства? Какое влияние оказывает лидер на органи-

зационную культуру? 

 Опишите эффективного лидера – черты его характера, его поведение. Является ли 

«трансформационное лидерство» самым эффективным стилем лидерства? 

 Какие мотивационные проблемы существуют в российских организациях, и насколько 

важно, по-Вашему, работать с мотивацией сотрудников? 

 На Ваш взгляд, какая из теорий мотивации наиболее действенна в реалиях российских 

организаций? Аргументируйте Вашу точку зрения и приведите примеры.  

 Представьте, что Вы устроились на позицию специалиста по кадрам. Как бы Вы вы-

строили Вашу работу с персоналом в данной организации? 

 Связаны ли между собой матрица перемещений и планирование карьеры? Что конкрет-

но подразумевает специалист по работе с персоналом под этими понятиями? 

 В чем заключаются особенности командной работы в организации? Какие мероприятия 

проводятся для сплочения команды и повышения командного духа? 

 Опишите основные психологические феномены в управленческой деятельности. На 

Ваш взгляд, какие из них оказывают наиболее критичное влияние на эффективность 

работы организации? 

 Почему важно формирование организационной культуры? 

 Сопоставьте индивидуальное и групповое решение в организации. Как Вы будете при-

нимать решение по важным вопросам? 

 К какой теории принятия решений Вы, как руководитель, стали бы прибегать чаще все-

го? 

 Существуют ли культурные аспекты в управлении организацией, и как бы Вы, как ру-

ководитель, выстроили управление в мультикультурной среде? 

 Какая из тем, затронутых в рамках настоящего факультатив, является, на Ваш взгляд, 

наиболее значимой для организации? 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель отмечает посещаемость студента и выставляет 1 балл за присутствие на заня-

тии в рабочую ведомость. Максимальная оценка в случае присутствия на всех занятиях составляет 

10 баллов. Она определяется перед итоговым контролем – Онакопленная. .  

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

Орез  = 0,5 · Оэкзамен + 0,5 · Онакопленная 

Студент, накопленная оценка Онакопленная которого составляет 8, 9 или 10 баллов (то есть сту-

дент, который присутствовал на 8, 9 или 10 занятиях), имеет возможность не сдавать экзамен Оэкза-

мен, тогда его результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орез  = Онакопленная 

Студент не имеет возможности повысить накопленную оценку Онакопленная.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 

  George, J. M., Jones, G. R., & Sharbrough, W. C. (2012). Understanding and managing organiza-

tional behavior. MA: Addison-Wesley. Доступна электронная версия.  

10.2 Дополнительная литература  

De Vries, M. F. K. (2000). A journey into the “Wild East”: Leadership style and organizational 

practices in Russia. Organizational Dynamics, 28, 67-81. 

De Vries, M. F. K., Shekshnia, S. V., Korotov, K., & Florent-Treacy, E. (2005). The new Russian 

business leaders. Edward Elgar Publishing. 

Furnham, A. (2005). The people business: psychological reflections on management. Palgrave. 

Macmillan. 

Giber, D., Lam, S. M., Goldsmith, M., & Bourke, J. (Eds.). (2009). Linkage Inc's Best Practices in 

Leadership Development Handbook: Case Studies, Instruments, Training. John Wiley & Sons. 

Opresnik, M. O. (2014). Hidden Rules of Successful Negotiation and Communication. Springer In-

ternational Publishing. 

Thomas, J. (2005). Negotiate to win: the 21 rules for successful negotiation. PerfectBound.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций, колонки и доступ в Интернет для просмотра видео и онлайн-

голосований.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

