
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Утверждена  

Академическим советом образовательной 

программы магистратуры «Правовое 

обеспечение управления компанией и 

персоналом» 

(Протокол № 1 от 29.08.2017 г.) 

 

 

Автор  Вечерин А.В., кандидат психологических 

наук, старший преподаватель факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ 

(avecherin@hse.ru) 

Число кредитов 3 

Контактная работа (час.) 32 

Самостоятельная работа (час.) 82 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Психология управления персоналом» является 

формирование компетенций, необходимых для создания системы управления трудовыми 

процессами в современной организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные теории управления персоналом; 

основные теории анализа профессиональной деятельности; 

основные социально-психологические теории, описывающие межличностное 

взаимодействие. 

уметь: 

выбирать способы управления персоналом на основании анализа  с использованием 

актуальных правовых и этических норм; 

выбирать стратегию межличностного взаимодействия на основании анализа комплекса 

различных факторов; 

принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них 

ответственность. 

владеть: 

техниками, направленными на развитие деловых качеств сотрудников; 

способами построения эффективной коммуникации; 

способами создания благоприятного психологического климата в трудовых коллективах.  

Изучение дисциплины «Психология управления персоналом» базируется на следующих 

дисциплинах: 

Урегулирование трудовых споров. Медиация; 

Организационно-правовые механизмы управления персоналом; 

Правовое регулирование управления вознаграждением персонала. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основные нормативные документы в области управления персоналом; 

уметь анализировать психологические теории; 

обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статистическими 

материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
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изучении следующих дисциплин: 

Вопросы управления компанией и персоналом; 

Вопросы трудового права. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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.  

 

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.  

 

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 

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

процесс влияния. Критерии эффективного лидерства. Основные вызовы лидерству в 

современном мире (управление разнообразием, дистанционное управление). 

 

Тема 4 

Управление мотивацией персонала 

Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория, теория ожидания, теория справедливости, 

теория самодетерминации. Практические аспекты трудовой мотивации. Психологические 

контракты.  

 

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. 

 

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.  

 

Тема 7 

Управление конфликтами в организации 

Понятие конфликта. Стадии конфликта. Причины конфликтов в организации. Особенности 

трудовых конфликтов. Управление конфликтом. Меры, направленные на предотвращение 
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возникновения трудовых конфликтов. 

 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

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

 

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».   

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание      

Итоговый Экзамен    * Тест 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  
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3.2. 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 

 

3.3. 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).  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 

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 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 
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1. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

Режим доступа: ЭБС «Юрайт»  

2. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебник [электронный ресурс]. – М. : ИНФРА-М, 2019. — Режим доступа: Знаниум.ком: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013781&spec=1 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации : учебник [электронный ресурс]. – М. : 

ИНФРА-М, 2019. — Режим доступа: Знаниум.ком: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1003212&spec=1 

4. Пряжникова, Е. Ю. Психология труда : учебник для академического бакалавриата 

[электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: ЭБС «Юрайт»  

5. Research in personnel and human resources management Series Editors: M. Ronald Buckley, 

Jonathon R. B. Halbesleben, and Anthony R. Wheeler 

[электронный ресурс]. - Emerald Publishing Limited, 2015. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=2074102&query=personnel+management 

5.2. Дополнительная литература 

1. Коноваленко, М. Ю. Психология управления персоналом : учебник для академического 

бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: 

ЭБС «Юрайт» 

2. Голубкова, О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: 

ЭБС «Юрайт» 

3. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : учебник для 

академического бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

Режим доступа: ЭБС «Юрайт» 

4. Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата [электронный ресурс].  – М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

Режим доступа: ЭБС «Юрайт» 

5. Campbell, David. Organizations Connected : A Handbook of Systemic Consultation, edited by 

Clare Huffington, [электронный ресурс].  - Routledge, 2018. ProQuest Ebook Central, - Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=690030&query=conflict+management 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п

/

п 

Наименование Условия доступа 

1 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013781&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003212&spec=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2074102&query=personnel+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2074102&query=personnel+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=690030&query=conflict+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=690030&query=conflict+management
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2 Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/  

4 Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

орудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/

