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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Организационная аналитика: роль социолога в развитии орга-

низации и ее человеческих ресурсов» является подготовка выпускников к информационно-

аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 

знать: 
- современные прикладные социологические исследованиях, обеспечивающие аналитиче-

скую основу принятия управленческих решений в сферах организационного развития и организа-

ционных изменений, управления персоналом; 

- специфику современных «академических» и «консалтингово-прикладных» исследований в 

организациях, тенденциях их развития, возможностях интеграции; 

- современные подходы к оценке эффективности работы индивидов, рабочих групп и ко-

манд. 

 

уметь: 
- разработать программу прикладного исследования в организации, поставить исследова-

тельские вопросы и задачи, выбрать оптимальные методы сбора и анализа данных;  

- провести эмпирическое прикладное исследование, нацеленное на решение конкретных 

управленческих задач, выполнить анализ данных и подготовить аналитический отчет; 

- сформулировать практические рекомендации по результатам проведенного анализа. 

 

владеть: 

- навыками критического осмысления научных материалов по социологическим и социаль-

но-психологическим аспектам управленческой деятельности;   

- навыками поиска и систематизации научной и прикладной литературы по заданной теме; 

-навыками анализа результатов эмпирических исследований, в том числе опубликованных на 

английском языке.  

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Организационная теория: социологические подходы и практические проблемы 

• Личность в организации: ценности, установки, поведение 

• Лидерство: проблемы, типологии, управленческие практики 

o Социальные различия, неравенство и трудовые отношения 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История становления прикладных исследований в области управления персона-

лом и организационного развития. Специфика современных «академических» и «консалтин-

гово-прикладных» исследований в организациях  

Предметное поле и основные функции аналитики в области развития человеческих ресурсов 

организации (people analytics). Понятие предиктивной аналитики. Корпоративные социологические 

исследования: основные направления, возможности и ограничения. «Заводская социология» в 

СССР и industrial relations на Западе как предшественники современной people analytics. 

Тема 2. Рынок прикладных исследований в области управления персоналом и организа-

ционного развития 

Оценка потребности компаний в people analytics. Заказчики исследований. Основные направ-

ления аналитической деятельности. Ведущие «игроки» на российском и международном рынке 

аналитико-консалтинговых исследований. Специализация vs. конвергенция. Проведение исследова-

ний собственными силами организации vs наемные исследователи: плюсы и минусы. Тенденции 

развития рынка исследовательских услуг. Коммуникативные навыки исследователя. 

Тема 3. Общие принципы и методы проведения исследований в организациях 

Компетенции корпоративного социолога. Общие требования к программе, методам сбора дан-

ных, инструментарию прикладных исследований в организациях. Важность предиктивного дизайна 

исследований. «Смешанные методы» в организационных исследованиях. Специфика написания 

аналитических отчетов и представления результатов. Визуализация данных. Возможности и огра-

ничения практического использования результатов исследований. Перспективы использования 

«больших данных» (Big Data) в people analytics. Мониторинговые исследования. Вовлечение со-

трудников в корпоративные опросы. Обеспечение обратной связи. Обеспечение анонимности 

участников и конфиденциальности ответов. «Утилитаристская» и «просветительская» функции 

корпоративных исследований. Этапы управленческого консультирования. 

Тема 4. Современные тенденции и технологии в области управления персоналом и орга-

низационного развития 

Изменение функций и статуса специалистов в области HRM в современных организациях. 

Электронные технологии в HRM. Функции HR при цифровой революции в организации. Ожидания 

крупнейших работодателей. Потребность в новых компетенциях у работников. 

Тема 5. Найм, отбор и удержание персонала. Управление карьерой и внутриорганизаци-

онная мобильность.  

Эффективные источники рекрутинга кандидатов. Бренд работодателя. Представители поколе-

ния Z: вызовы современным управленческим технологиям. Кросс-отраслевая миграция. Конкурен-

ция на рынке работодателей, фриланс и стартапы: задача удержания ценных работников. Понятие 

высокопотенциальных сотрудников (HiPo) и программы по их выявлению, развитию и удержанию. 

«Индустрия 4.0» и проблема закрытия технологических вакансий. Взаимодействие работодателей с 

образовательными заведениями. Проблема «лишних» кадров в организации. Причины увольнений 

сотрудников. Exit-интервью  

Тема 6. Мотивация, обучение и развитие персонала  

Цифровые технологии и обучение персонала. «Управление талантами» в организации. «Вы-

годный для инвестиций» работник: менталитет, личностные качества, компетенции. «Sense of 

urgency»: способы диагностики. Дополнительное образование и курсы переквалификации: необхо-



димость или пустая трата ресурсов? Онлайн-форматы в обучении: ограничения и возможности. Ис-

следования трудовых ценностей, удовлетворенности и вовлеченности персонала. Восприятие усло-

вий труда, оценка HR-программ и инициатив. 

Тема 7. Оценка эффективности работы индивидов, рабочих групп и команд 

HR-практики, развивающие эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Выгода и 

скрытые угрозы гибких форм организации труда. Формы материальных и нематериальных возна-

граждений. Социальные программы компании. 

Тема 8. Исследования организационной культуры и организационных изменений 

Слияния и поглощения: стратегии управления персоналом в ходе глобальных структурных 

изменений. Баланс интересов разных поколений в корпоративной культуре. Диагностика и форми-

рование корпоративной культуры. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Промежуточный 
Работа на семинарах 2 

Посещаемость, активность участия, вы-

ступления с докладами 

Эссе 2 Письменная работа: объем 20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 2 Устный экзамен 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на лекциях и семинарских занятиях и оценки 

за письменную работу. 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей самостоятельной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 

3 баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

Содержание письменной работы оценивается по 10-балльной шкале (Оэссе). 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: Онакопл  = 0,5*Оауд + 0,5* Оэссе 

Итоговый контроль предусматривает проведение устного экзамена. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), 

освобождаются от сдачи экзамена. Накопленная оценка выставляется в ведомость как результиру-

ющая. 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля накопленные оценки «удовлетво-

рительно» и «хорошо» (4, 5, 6, 7 баллов), по своему выбору могут оставить эту оценку как резуль-

тирующую либо сдавать устный экзамен. 

В случае сдачи экзамена результирующая оценка рассчитывается только по указанной выше 

формуле Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5* Оэкзамен и может оказаться как выше, так и ниже накопленной. В 

случае неудачной сдачи экзамена и понижения результирующей оценки по сравнению с накоплен-

ной зачет накопленной оценки в качестве результирующей невозможен. 

В случае неявки на экзамен студента, имеющего положительную накопленную оценку, по-

следняя выставляется в ведомость как результирующая. 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Предметное поле и основные функции аналитики в области развития человеческих ресурсов 

организации (people analytics).  

2. Корпоративные социологические исследования: основные направления, возможности и 

ограничения.  

3. «Заводская социология» в СССР и industrial relations на Западе как предшественники совре-

менной people analytics. 

4. Ведущие «игроки» на российском и международном рынке аналитико-консалтинговых ис-

следований. Тенденции развития рынка исследовательских услуг.  

5. Коммуникативные навыки исследователя. 

6. Компетенции корпоративного социолога.  

7. Общие требования к программе, методам сбора данных, инструментарию прикладных иссле-

дований в организациях.  

8. Специфика написания аналитических отчетов и представления результатов. Визуализация 

данных.  

9. Перспективы использования «больших данных» (Big Data) в people analytics. Мониторинго-

вые исследования.  

10. «Утилитаристская» и «просветительская» функции корпоративных исследований.  

11. Изменение функций и статуса специалистов в области HRM в современных организациях.  

12. Эффективные источники рекрутинга кандидатов. Бренд работодателя.  

13. Представители поколения Z: вызовы современным управленческим технологиям.  

14. Конкуренция на рынке работодателей, фриланс и стартапы: задача удержания ценных работ-

ников.  

15. Понятие высокопотенциальных сотрудников (HiPo) и программы по их выявлению, разви-

тию и удержанию.  

16. Причины увольнений сотрудников. Exit-интервью  

17. Цифровые технологии и обучение персонала.  

18. «Выгодный для инвестиций» работник: менталитет, личностные качества, компетенции. « 

19. Исследования трудовых ценностей, удовлетворенности и вовлеченности персонала. Воспри-

ятие условий труда, оценка HR-программ и инициатив. 

20. HR-практики, развивающие эффективность и конкурентоспособность бизнеса.  

21. Социальные программы компании. 

22. Диагностика и формирование корпоративной культуры. 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение письменной работы. 

 

Контроль качества работы на аудиторных (лекционных и семинарских) занятиях 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ:  

1. Качество обсуждения текстов 

2. Выступления с докладами 

3. Обсуждение докладов 

 

За каждое аудиторное занятие студент имеет возможность получить 1 балл за активное и со-

держательное участие в обсуждении темы, демонстрацию знания лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по теме. Кроме этого, студент может выступить с докладом по мате-

риалам своей письменной работы. В зависимости от качества выступление оценивается от 1 до 3 

баллов. По окончании курса общая сумма набранных баллов конвертируется в оценку по 10-

балльной шкале за лекционные и семинарские занятия Оауд.  

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 



 

Письменная работа 

 

Письменная работа общим объемом 20 тыс. знаков состоит из двух частей. В первой части 

студент разрабатывает программу исследования (включая инструментарий) по конкретной управ-

ленческой проблеме в организации, предпочтительно в той, где работает он сам. Во второй части 

представляется мини-обзор зарубежных академических исследований по выбранной управленче-

ской проблеме, на основе результатов которых студент разрабатывает конкретные практические ре-

комендации для организаций. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Бок Л. Работа рулит! Почему большинство людей в мире хотят работать именно в Google. М.: 

Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2015. 

Розенцвейг Ф. Эффект ореола… и другие восемь иллюзий, вводящих менеджера в заблуждение. 

М.: BestBusinessBooks, 2008. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

 

5.2 Дополнительная литература 

Армстронг М., Бэрон А. Управление результативностью: Система оценки результатов в действии. 

– М.: Альпина Паблишер, 2014. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

Балабанова Е.С. О комплексном характере социологических исследований // Социологические 

исследования, 2002. № 10. С. 11-16. Доступно по ссылке: 

http://ecsocman.hse.ru/data/102/909/1217/003Balabanova.pdf 

Грудзинский А.О., Балабанова Е.С. Слияние университетов: мировой опыт // Вестник Ниже-

городского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Инновации в образовании. 2005. № 1. С. 

63-71. Доступно по ссылке: http://www.unn.ru/pages/e-

library/vestnik/99990199_West_innov_2005_1(6)/9.pdf 

Лалу Ф. 2016. Открывая организации будущего. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер. До-

ступно по ссылке: http://personality-blog.ru/wp-

content/uploads/F_Lalu_Otkryvaya_organizacii_budushego.pdf 

Н.В. Дулина, В.Б. Звоновский, В.В. Токарев. Рынок социологических и маркетинговых иссле-

дований в россии: состояние, динамика, прогноз // Социологические исследования. 2017. № 12. До-

ступно по ссылке: http://socis.isras.ru/article/6978 

Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы / Под ред. Шашкина А.В., Девятко 

И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Изд-во МИК, 2016. Доступно по ссылке: 

http://www.isras.ru/publ.html?id=4509 

Савинская О.Б., Истомина А.Г., Ларкина Т.Ю., Круглова К.Д. 2016. Концептуальные пред-

ставления о стратегиях смешивания методов (mixed methods research): этапы развития и современ-

ные дискуссии. Социологические исследования (8): 21–29. Доступно по ссылке: 

http://socis.isras.ru/article.html?id=6309 
Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С., Ребров А.В. Управление человеческими ресурсами и эф-

фективность компаний: есть ли связь? // Российский журнал менеджмента, 2014, № 12(1), С. 39–68. До-

ступно по ссылке: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-i-effektivnost-

kompaniy-est-li-svyaz 
Abrahamson, E., & Eisenman, M. (2008). Employee-management techniques: Transient fads or 

trending fashions? Administrative Science Quarterly, 53, 719–744. Доступно по ссылке: 

https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/4108/employeemanagement_techniques.p

df 

Andersen, M.K. (2017), “Human capital analytics: the winding road”, Journal of Organizational Ef-

fectiveness: People and Performance, Vol. 4 No. 2, pp. 155-158. Доступно по ссылке: 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JOEPP-03-2017-0024 
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5.3 Программное обеспечение 

№

 п/п 
Наименование Условия доступа 

1

. 
Microsoft Windows 10 

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) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Analysing Observational ‘Real Time’ 

Data 

https://sites.google.com/site/llewellynnick

/tutorial 

2

. 

An Introductory Tutorial in Conversa-

tion Analysis 

http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 



 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

— ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы). 

 

 


