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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Целью освоения дисциплины «Личность в организации» является подготовка выпускников к 

информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- предмет, основные методологические подходы и перспективы развития социологии и пси-

хологии личности в организационном контексте; 

- современные теоретические направления изучения поведения человека в организации; 

- факторы, влияющие на формирование поведения человека в организации; 

 

уметь: 

- анализировать социологические и социально-психологические проблемы функционирова-

ния организаций;  

- выявлять взаимосвязи факторов, влияющих на проявления различных типов поведения в 

организации; 

- диагностировать основные типы личности для решения управленческих задач; 

 

владеть: 

- навыками критического осмысления научных материалов по социологическим и социаль-

но-психологическим аспектам функционирования организаций   

- навыками поиска и систематизации научной литературы по заданной теме; 

- навыками анализа результатов теоретических и 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: 

• Общая социология 

• Организационная теория: социологические подходы и практические проблемы 

• Личность в организации: ценности, установки, поведение (1 курс) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Лидерство: проблемы, типологии, управленческие практики 

• Социальные различия, неравенство и трудовые отношения 

• Организационная аналитика и управленческое консультирование 

• Научно-исследовательский семинар 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс проводится в формате blended learning. Его основой является он-лайн курс "Strategic 

Career Self-Management" (платформа "Coursera"  https://ru.coursera.org/learn/strategic-career-self-

management). 

 

Тема 1. Управление карьерным ростом 

Технологии бренд-менеджмента для индивидуального карьерного развития в условиях высо-

кой конкуренции на рынке труда. Технологии повышения собственной востребованности на рынке 

труда (employability), развития собственного человеческого капитала. Составление профессиональ-

ных портфолио, планов развития карьеры, персональный маркетинг, самопрезентации. 

 

Тема 2. Понятие карьеры и умений для карьерного развития 

 

Понятие карьеры. Понятие умений для карьерного развития. Динамическая среда занятости. 

Приведение плана развития карьеры в соответствие с личными потребностями, интересами, ценно-

стями. Понятие «конвертируемых умений» (transferable skills). Рамка компетенций для карьерного 

развития.  

 

Тема 3. Конкурентоспособность на рынке труда 

 

Понятие конкурентного рынка труда. Описание вакансий. Как работать с запросами работода-

телей. Компетенции с наиболее интенсивно растущим спросом со стороны работодателей. SWOT-

анализ личных компетенций для успешного трудоустройства. 

 

Тема 4. Аналитика личных компетенций для карьерного развития 

 

Приемы оценки личных компетенций. Составление dashboard личных компетенций. Основные 

ошибки кандидатов: недооценка и переоценка личных компетенций. Приемы объективной оценки 

личных компетенций. Технологии бенчмаркинга в карьерном развитии. 

 

Тема 5. Самостоятельный тренинг личных компетенций 

 

Создание личного профиля ключевых компетенций (Self-Assessment Grid for Evaluation – 

SAGE). Методика «оценки 360 градусов» личных конкурентных преимуществ на рынке труда. Вы-

явление наиболее проблемных аспектов карьерного развития. Техники презентации, прохождения 

собеседований с работодателями. 

 

Тема 6. Трудовая мобильность: российские и зарубежные исследования 

 

Современные модели карьеры. Карьерная мобильность. «Стабильная» и «мобильная» страте-

гия карьерного развития. Причины смены работы. Социальные сети в успешном трудоустройстве. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=iOoXOOUXwbwSaHNGOpTHLqcR0rta33kVE55L1xb5a8Sm68xJCCrXCA..&URL=https%3a%2f%2fru.coursera.org%2flearn%2fstrategic-career-self-management
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=iOoXOOUXwbwSaHNGOpTHLqcR0rta33kVE55L1xb5a8Sm68xJCCrXCA..&URL=https%3a%2f%2fru.coursera.org%2flearn%2fstrategic-career-self-management


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Личность в организации: ценности, установки, поведение» для 

направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Промежуточный 
Работа на семинарах 1 

Посещаемость, активность участия, вы-

ступления с докладами 

Эссе 1 Письменная работа: объем 20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 1 Устный экзамен 

 

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 текста – самостоятельность, точность и полнота раскрытия всех пунктов задания 

– 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. Технологии бренд-менеджмента для индивидуального карьерного развития в условиях высо-

кой конкуренции на рынке труда.  

2. Технологии повышения собственной востребованности на рынке труда (employability), раз-

вития собственного человеческого капитала.  

3. Составление профессиональных портфолио, планов развития карьеры, персональный марке-

тинг, самопрезентации. 

4. Понятие карьеры. Понятие умений для карьерного развития.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Динамическая среда занятости. Приведение плана развития карьеры в соответствие с личны-

ми потребностями, интересами, ценностями. Понятие «конвертируемых умений» (transfera-

ble skills).  

6. Рамка компетенций для карьерного развития.  

7. Понятие конкурентного рынка труда. Описание вакансий. Как работать с запросами работо-

дателей. Компетенции с наиболее интенсивно растущим спросом со стороны работодателей.  

8. SWOT-анализ личных компетенций для успешного трудоустройства. 

9. Приемы оценки личных компетенций. Составление dashboard личных компетенций.  

10. Основные ошибки кандидатов: недооценка и переоценка личных компетенций. Приемы объ-

ективной оценки личных компетенций.  

11. Технологии бенчмаркинга в карьерном развитии. 

12. Создание личного профиля ключевых компетенций (Self-Assessment Grid for Evaluation – 

SAGE). Методика «оценки 360 градусов» личных конкурентных преимуществ на рынке тру-

да.  

13. Выявление наиболее проблемных аспектов карьерного развития.  

14. Техники презентации, прохождения собеседований с работодателями. 

15. Современные модели карьеры. Карьерная мобильность.  

16. «Стабильная» и «мобильная» стратегия карьерного развития. Причины смены работы.  

17. Социальные сети в успешном трудоустройстве. 

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  

Эссе представляет собой анализ современных социологических исследований карьеры в Рос-

сии и за рубежом и личный план развития карьеры, разработанный на основе полученных в ходе 

он-лайн курса материалов. 

 

Требования к оформлению:  

 

 Работа должна начинаться с титульного листа, в котором указывается номер выбранной ста-

тьи в списке, авторы, название и выходные данные статьи на английском языке. 

 Работа должна быть выполнена в формате, заданном в шаблоне: шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 12, интервал 1,5, поля 1,5. Форматировать по ширине. 

 Рекомендуемый объем текста – 20 тыс. знаков.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерии оценивания работы: 

 

Содержание текста – самостоятельность, точность и полнота раскрытия всех пунктов задания 

– оценивается по 10-балльной шкале. Работы сдаются преподавателю в установленные сроки. За 

каждые сутки опоздания снимается 1 балл. Максимальный срок опоздания составляет 3 дня. По 

истечении этого срока работы не принимаются. Пересдача оценок за письменные работы не 

допускается. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Он-лайн курс "Strategic Career Self-Management" (платформа 

"Coursera"  https://ru.coursera.org/learn/strategic-career-self-management).  

 

5.2 Дополнительная литература 

Балабанова Е.С. Организационное поведение. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования»: Электронный ресурс. https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ 

Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С., Галицкий Е.Б. Результаты и проблемы подготовки современ-

ного специалиста сквозь призму карьерного роста выпускников-менеджеров // Вопросы образова-

ния, 2009. № 4. – С. 133-152. Доступно по ссылке: https://vo.hse.ru/2009--4/26555278.html  

Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С., Сорокин П.С. Карьера сотрудников российских бизнес-

организаций как социальное явление: опыт эмпирического исследования // Мир России. Социоло-

гия, этнология. Том XX. 2011, № 4. С. 140-169. Доступно по ссылке: 

https://mirros.hse.ru/article/view/5043  

Коулман Д. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 

2001. № 3. C. 121–139. Доступно по ссылке: http://ecsocman.hse.ru/text/16383847/  

Рощин С.Ю., Слесарева А.А. Межфирменная мобильность молодых работников на россий-

ском рынке труда: препринт WP15/2012/03. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. Доступ-

но по ссылке: https://wp.hse.ru/data/2012/12/12/1300336373/WP15_2012_03.pdf  

Briscoe J.P., Henagan S.C., Burton J.P., Murphy W.M. Coping with an insecure employment envi-

ronment: The differing roles of protean and boundaryless career orientations // Journal of Vocational Be-

havior. 2012. № 2 (80). pp. 308–316. Доступно по ссылке: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879112000024  

Dries N., Van Acker F., Verbruggen M. How ‘boundaryless’ are the careers of high potentials, key 

experts and average performers? // Journal of Vocational Behavior. 2012. № 2 (81). pp. 271–279. Доступ-

но по ссылке: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879111001436  

Feldman D.C., Ng T.W.H. Careers: Mobility, Embeddedness, and Success // Journal of Management. 

2007. № 3 (33). pp. 350–377. Доступно по ссылке: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206307300815  

Kovalenko M., Mortelmans D. Does career type matter? Outcomes in traditional and transitional ca-

reer patterns // Journal of Vocational Behavior. 2014. № 2 (85). pp. 238–249. Доступно по ссылке: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879114000906  

Ng T.W.H., Sorensen K.L., Eby L.T., Feldman D.C. Determinants of job mobility: A theoretical in-

tegration and extension // Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2007. № 3 (80). pp. 

363–386. Доступно по ссылке: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1348/096317906X130582  

Stumpf S.A. A longitudinal study of career success, embeddedness, and mobility of early career pro-

fessionals // Journal of Vocational Behavior. 2014. № 2 (85). pp. 180–190. Доступно по ссылке: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879114000773  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=iOoXOOUXwbwSaHNGOpTHLqcR0rta33kVE55L1xb5a8Sm68xJCCrXCA..&URL=https%3a%2f%2fru.coursera.org%2flearn%2fstrategic-career-self-management
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5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

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) 

 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru  

 Coursera URL: https://ru.coursera.org/  

  
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. 
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