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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Бизнес-психологический консалтинг» являются: 

 Знакомство с методологическими принципами организации психологического 

сопровождения бизнеса для повышения его эффективности и развития. 

 Знакомство со способами организации взаимодействия психолога с сотрудниками 

компании для анализа проблем и поиска их решений. 

 Знакомство со способами сбора информации для подготовки психологического 

анализа реальной ситуации в компании. 

 Формирование навыков комплексного анализа психолого-экономического 

состояния компании, поиск конструктивных способов нейтрализации 

проблемных точек компании. 

 Формирование умения проводить анализ процесса принятия решений в компании, 

выявлять ключевые персоны принятия решений, готовить эффективные команды 

для принятия решений. 

 Формирование навыков презентации материалов для продвижения рекомендаций 

руководству бизнеса. 

В ходе обучения у студентов формируются знания: 

 принципов организации бизнес-психологического консалтинга; 

 основных этапов проведения консультирования для развития эффективности 

компании; 

 принципов взаимодействия психолога с руководством и персоналом при 

проведении консультационной работы; 

 основных этапов принятия решений в бизнесе, роли всех заинтересованных 

сторон в реализации решений; 

 основных критериях и показателях эффективности решений руководителей 

бизнеса; 

 особенностей реализации принятых решений в бизнесе, способах анализа ошибок 

и способов их преодоления; 

 этических принципах проведения бизнес-психологического консалтинга. 

В ходе изучения курса формируются умения: 
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 находить, оценивать, выбирать и обобщать психологически релевантную 

информацию о проблемах развития бизнеса; 

 формулировать проблемы и задачи при проведении психологического 

консультирования; 

 проводить психологический анализ критериев и способов принятия решений в 

компаниях; 

 оформлять заявки, мотивировать руководителей компаний для проведения 

бизнес-психологического консалтинга; 

 выбирать методы анализа данных о компании; 

 грамотно представлять данные в виде презентаций, проектов и т.п. 

В ходе изучения курса формируются навыки: 

 поиска и обобщения данных о реальной ситуации в компании; 

 формулировки основных задач консультирования, способов проверки 

 рекомендаций; 

 оформления данных консультирования для представления руководству компаний; 

 психологического анализа компетенций принимающей решения команды; 

 оценки качества консультирования. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Введение в 

психологию, Психология бизнеса, Организационная психология. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в бизнес-психологический консалтинг  

Психологическое консультирование, как направление практической деятельности 

бизнес-психолога. Знакомство с общими требованиями к профессиональным консультантам. 

Проблема определения сферы консультационной деятельности бизнес-психолога. Специфика 

применяемых на практике понятий.  

 

Тема 2. Роль психолога – консультанта в организации  

Модели анализа принципов и деятельности организации. Технологии определения 

миссии, стратегии, философии компании. Бизнес-психологический подход к анализу миссии 

организации с позиции «Мы-определения». Бизнес-план и бизнес-модель в ракурсе задач 

бизнес-психологического консалтинга. 

 

Тема 3. Направления деятельности бизнес-психолога как консультанта в организации  

Выделение основных сфер бизнес-психологического консультирования. Проблема 

выделения целей, задач, сферы применения бизнес-психологического консалтинга. Решение 

кейсов, выполнение практических задач для определения направлений бизнес-консалтинга и 

виды услуг. Моделирование бизнес-консалтингового запроса и деятельности бизнес-психолога 

в этом направлении. Управление качеством и управления проектами.  

 

Тема 4. Техники и технологии бизнес-консалтинга  

Знакомство с опытом работы бизнес-консультантов, бизнес-психологов для 

формирования пула инструментов по работе с клиентами в бизнесе. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель учитывает посещение занятий, а также оценивает работу студентов на 

занятиях: оценивается активность в обсуждении поставленных вопросов, выполнении 

практических заданий, способность включаться в групповую дискуссию и процесс принятия 

решений, качество презентаций. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
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семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Онакоплен.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакоплен =  n1·Опосещ х 0.2 + n1·Осемин х 0.8      

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на защите проекта: 

 Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Онакоплен, где  k1= 0,4;  k2=0,6. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства текущего контроля 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является выполнение упражнений, 

решение кейсов на занятии по изучаемым темам.  

Оценочные средства промежуточного контроля 

Формой итогового контроля является зачет, который проводится в виде (по выбору): 

 презентации предложенной модели бизнес-психологического консалтинга; 

 демонстрации разработанного бизнес-психологического инструмента; 

 презентации результатов анализа опыта работы бизнес-психолога как 

консультанта в бизнесе по решению бизнес-задач. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Дудченко В. С. Абсолютный консультант, или секреты успешного консультирования. М.: 

Кватро-Принт. 2004. 

2. Забродин Ю. М. Психологическое консультирование. М.: Эксмо. 2010. 

3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. М.: 

Академический Проект. 2005. 

4. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. М.:Смысл. 2000. 

5. Шейн Э. Г. Процесс консалтинга: построение взаимовыгодных отношений "клиент-

консультант". СПб: Питер. 2008. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Антонова Н. В. Психология управления. М.: НИУ ВШЭ. 2010. 

2. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 

2002. 

3. Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Юрайт, 2014. 

4. Калянов Г. Н. Консалтинг: от бизнес - стратегии к корпоративной информационно - 

управляющей системе. М.: Горячая линия-Телеком. 2004. 

5. Маркхэма К. Консалтинг менеджмента, или как улучшить свой бизнес. М.: ГРАНД. 

2005. 

6. Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. 

7. Холмс Э. Консультант - "хамелеон" : консультирование, адаптированное к 

организационной культуре. М.: Дело и Сервис. 2006. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) Из внутренней сети университета 

(договор)URL: http://znanium.com/catalog/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 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:  

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


