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Область применения и нормативные ссылки 

 

Учебная дисциплина «Социальное партнерство» относится к дисциплинам вариативной 

части цикла дисциплин магистерской программы «Правовое обеспечение управления 

персоналом». 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 преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение управления персоналом» изучающих 

дисциплину «Психология  управления персоналом».  

Программа разработана в соответствии с:  

образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

(https://www.hse.ru/data/2015/10/01/1321444216/40.04.01%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8 

1%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf) ;  

магистерской программой «Правовое обеспечение управления персоналом» по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция»;  

рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 40.04.11 

«Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология управления персоналом» являются 

формирование компетенций, необходимых для создания системы управления трудовыми 

процессами в современной организации. 

Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность 

СК-5 Знает основные теории 

управления персоналом.  

Принимает 

управленческие решения 

на основании 

комплексного анализа 

социально-

экономических, 

производственных 

факторов. 

Лекция, 

семинар, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, 

групповая 

дискуссия. 

Проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

Тест 

Способен 

руководить 

отдельными 

видами 

профессионально

й деятельности на 

основе правовых 

и 

профессиональны

х этических норм 

ПК-3 Знает основные теории 

анализа 

профессиональной 

деятельности. 

Способен выбирать 

способы управления 

персоналом на основании 

анализа  с использованием 

актуальных правовых и 

этических норм. 

 

Лекция, 

семинар, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы.  

Проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

Тест 
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Способен к 

осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе 

реализации 

профессионально

й юридической 

деятельности 

ПК-14 Знает основные 

социально-

психологические теории 

описывающие 

межличностное 

взаимодействие. 

Выбирает стратегию 

межличностного 

взаимодействия на 

основании анализа 

комплекса различных 

факторов. 

 

Лекция, 

семинар, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, 

социально-

психологически

й тренинг. 

Проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

Тест 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части цикла дисциплин 

магистерской программы «Правовое обеспечение управления персоналом». 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

1 Психологические особенности трудовой 

деятельности.  
 2 2  10 

2 Социально-психологические процессы в 

организации 
 2 2  10 

3 Лидерство и управление в организации  2 2  10 

4 Управление мотивацией персонала  2 2  10 

5 Управление наймом персонала  2 2  10 

6 Управление развитием персонала  2 2  10 

7 Управление конфликтами в организации  2 2  10 

8 Организация деятельности службы 

управления персоналом и оценка ее 

эффективности 
 2 2  12 

 ИТОГО 114 16 16  82 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

     

Итоговы

й 

Экзамен    * Тест 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

балльной шкале.  
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Все задания самостоятельной работы загружаются студентом в LMS в установленные 

сроки. На выполнение задания студенту предоставляется не менее 1 календарной недели. 

Критерии оценки заданий самостоятельной работы 

Балл Критерии 

0 Задание не выполнено или выполнено без учета требований 

преподавателя сформулированных в  

1 Задание выполнено не полностью или есть замечания к его 

содержанию. 

2 Задание выполнено без замечаний. 

 

 

5.2. Критерии оценки итогового теста 
 

При оценке итогового контроля (в виде теста в LMS) преподаватель оценивает работу студента 

по следующему принципу 

 Правильный ответ на тестовый вопрос – 1 балл 

Всего в тесте 35 вопросов. 

 

Оценка 

 

Балл 

«Отлично»: 10 35 

«Отлично»: 9 33-34 

«Отлично»: 8 31-32 

«Хорошо»: 7 28-30 

«Хорошо»: 6 25-27 

«Удовлетворительно»: 5 22-24 

«Удовлетворительно»: 4 19-21 

«Неудовлетворительно»: 3 16-20 

«Неудовлетворительно»: 2 10-15 

«Неудовлетворительно»: 1 Менее 10-ти 

«Не удовлетворительно»: 0 Нет правильных ответов 

 

6. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на 

семинарских занятиях, участие активных формах работы, дискуссиях, работу по разбору 

кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

   

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость на основании подготовки студентом материалов в виде индивидуальных докладов, 

разработок кейсов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  
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Где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

О текущий  = Осам.раб.1 + Осам.раб.2 + Осам.раб.3 + Осам.раб.4 + Осам.раб.5 

Оауд = 0.5·О посещение занятий + 0.5·О активность на занятии 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический 

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

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, смерть близкого родственника, повестка в военкомат или 

нахождение под стражей, подтвержденные соответствующими справками) допускает сдача 

форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, если 

другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный 

срок, ему выставляется оценка «0».   

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 
 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

О рез  = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд 
 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

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

 

7. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Психологические особенности трудовой деятельности. 

Психологические особенности трудовой деятельности. Психологические признаки труда. 

Труд как фактор исторического развития человека. Системогенез профессиональной 

деятельности. Цели и методы анализа деятельности (Job Analysis). Специальные техники 

анализа деятельности: Job Element Method, Critical Incidents Technique, Position Analysis 

Questionnaire, Functional Job Analysis, Comparing the Different Job Analysis Techniques. O*NET.  

Оценка эффективности труда персонала, KPI.  

 

Основная литература 

 Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 2004., с.5-25. 

 Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 2007., 

 с.20-34 

 Носкова О.Г. Психология труда, М.: Академия, 2007., с.3-5 

 Пряжников Н.С. Психологический смысл труда, Москва: Издательство Московского 

 психолого-социального института, 2009., с. 3-20 

 Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала, -М:Инфра-М, 2008 -327с. 

 Модели и методы управления персоналом: Российско-британское учебное пособие /Под ред. 

Е.Б. Моргунова  — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. — 464 с. 

 Евтихов О. В. Психология управления персоналом: теория и практика. — СПб.: Речь, 2010. 

— 319 с. 

 Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, работающих с персоналом 

/ Под ред. А.В. Батаршева, А.О. Лукьянова. 2-е изд., испр. - М.: Психотерапия, 2007. - 624 с 

 

Тема 2. Социально-психологические процессы в организации 

Формальные и неформальные рабочие группы. Влияние группы на индивидуальное 

поведение и установки работников. Групповое принятие решений. Команда как специфический 

вид группы. Типы команд. Развитие команды: team training, team development. Барьеры 

эффективности команд. Командные роли (командные роли по Р.М. Белбину, колесо командного 

управления Маргерисона-МакКанна). Кросс-культурные, проектные, виртуальные команды. 

межгрупповые отношения в организации.  

Основная литература 

 Евтихов О. В. Психология управления персоналом: теория и практика. — СПб.: Речь, 2010. 

— 319 с. 

 Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2001 (Глава 13, 14). 

 Белбин Р.М. Команды менеджеров: Как объяснить их успех или неудачу / Пер.с англ. М.: 

Изд-во «Кивитс», 2009. 

 Стоу Б. Антология организационной психологии. М. Изд-во: Вершина, 2005. Статьи: 32, 33, 

34. 

 

Тема 3. Лидерство  и управление в организации. 

Подходы к пониманию лидерства: подход, ориентированный на лидера, ситуационный 

подход, трансформационное и харизматическое лидерство, Leader-Member Exchange, Authentic 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины Психология управления персоналом для  для образовательной программы «Правовое 

обеспечение управления персоналом» для направления 40.04.01- Юриспруденция уровень - магистр 
 

Leadership. Формальное/неформальное лидерство. Суперлидерство. Лидерство как власть и 

процесс влияния. Критерии эффективного лидерства. Основные вызовы лидерству в 

современном мире (управление разнообразием, дистанционное управление). 

 

Основная литература 

 Евтихов О.В. Управление персоналом организации: Учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014. – 

297 с. 

 Спивак В.А. Управление персоналом: -М:Эксмо; -2010, -420с. 

 Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое 

пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп.: Бизнес-школа «Интел-Синтез»; Москва; 2002, -230с. 

 Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2006. —560 с.  

 Белбин Р.М. Команды менеджеров: Как объяснить их успех или неудачу / Пер.с англ. М.: 

Изд-во «Кивитс», 2009. 

 Залезник А. Менеджеры и лидеры: синонимы или антонимы / Harvard Business Review 

Russia, фнварь-февраль, 2008. С.109-117. 

 

Тема 4. Управление мотивацией персонала. 

Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория, теория ожидания, теория 

справедливости, теория самодетерминации. Практические аспекты трудовой мотивации. 

Психологические контракты.  

 

 

Основная литература 

 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала, - М.: ГроссМедиа, 2005. - 224 с. 

 Спивак В.А. Управление персоналом: -М:Эксмо; -2010, -420с. 

 Дайнека А.В. Управление персоналом. Учебник»: Москва; 2013, 278с. 

 Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Управление мотивацией персонала. (в таблицах, 

схемах, тестах, кейсах), М.: Журнал "Управление персоналом", 2005. — 128 с.   

 Лютенс, Ф. Организационное поведение : Учебник для вузов : Пер.с 7-го изд.на англ.яз. 

/ Фред Лютенс. – М. : ИНФРА-М, 1999 ,691с. 

 

Тема 5. Управление наймом персонала. 

Планирование человеческих ресурсов. Процесс отбора персонала. Рекрутмент, оценка и 

расстановка персонала. Модель отбора персонала. Принятие решений в оценке персонала. 

Методы оценки персонала: анализ биографической информации, рекомендации, тестирование, 

центры оценки, интервью. 

 

Основная литература 

 Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала, подготовка и проведение 

аттестации/ Изд. 2-е,. –– М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2002. – 176с. 

 Борисова Е. Оценка и аттестация персонала, Сп-Б:Питер, 2002, 240с. 

 Хруцкий В.Е. Оценка персонала., -М:Финансы и статистика, 2007, 224с. 
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 Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2001. 

 Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004.. 

 

 

Тема 6. Управление развитием персонала. 

Области и базовые основания обучения персонала. Ключевые характеристики успешной 

программы обучения. Модель успешного обучения персонала. Оценка потребности в обучении. 

Определение целей обучения. Разработка и оценка обучающих материалов. Оценка обучения.  

 

Основная литература 

 Бакирова Г. X. Тренинг управления персоналом. — СПб.: Речь, 2006. —400 с , 

 Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2001. 

 Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. 

 

 

Тема 7. Управление конфликтами в организации. 

Понятие конфликта. Стадии конфликта. Причины конфликтов в организации. 

Особенности трудовых конфликтов. Управление конфликтом. Меры, направленные на 

предотвращение возникновения трудовых конфликтов. 

 

Основная литература 

 Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с англ. 

— М.: ИНФРА-М, 1996. — 256 с. 

 Шейнов В. Управление конфликтами»: СПб.: Питер;; 2014 

 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. СПб.: Питер, 2008.- 245с.  

 

 

Тема 8. Организация деятельности службы управления персоналом и оценка ее 

эффективности. 

Основные задачи службы управления персоналом (СУП). Структура СУП. 

Планирование деятельности СУП. HR аналитика: данные о персонале в организации, 

проектирование базы данных, технологии прогнозирования эффективности персонала. 

Основная литература 

 Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом — СПб: Издательство 

«Питер», 2000. — 416 с 

 

8. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии:  

 лекция; 

 групповая дискуссия; 

 Социально-психологический тренинг; 
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9. Образовательные технологии 

 В рамках лекционных занятий используется метод проблемного диалога с целью 

активизации внимания студентов к заявленной проблематике; 

 В рамках семинарских занятий используется метод проблемной дискуссии, метод 

кейсов с целью повышения компетентности студентов в области решения практико-

ориентированный задач.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Пример тестовые задания. Вариантов ответа  - 4, правильный ответ только один. 

1. К типам командных ролей по Р.Белбину не относится: 

a. Рабочая пчела 

b. Исследователь 

c. Мотиватор 

d. Деструктор 

Правильный ответ: d – Деструктор 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных занятий используется проектор. 
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