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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель научно-исследовательского семинара «Социальные технологии в маркетинге» 

- формирование у студентов-маркетологов метанавыков (soft skills), необходимых для 

успешной карьеры. 

Задачи НИС: 

 продемонстрировать студентам вызовы современной бизнес-среды, которые 

обуславливают требования к профессионалам и лидерам будущего; 

 сформировать представления об эмоциональных факторах поведения индивида 

в профессиональной деятельности, взаимодействии в команде и организации; 

 ознакомить студентов с системным подходом к исследованию, пониманию и 

управлению эмоциями на индивидуальном, групповом и организационном 

уровнях; 

 сформировать навыки эмоционального самоанализа, а также анализа поведения 

группы и организации; 

 ознакомить с основными концепциями, теоретическими подходами, понятиями 

и проблемами в области лидерства в современном менеджменте; 

 сформировать представление о том, как можно развивать лидерские качества и 

осваивать разнообразные стили лидерства, в том числе лидерство в критических 

ситуациях и условиях неопределенности; 

 обучить студентов методологическим основам и практическим технологиям 

дизайн-мышления для решения деловых и социальных задач; 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные концепции, теоретические подходы и понятия в области 

компетенций будущего (эмоциональная осознанность, дизайн-мышления, 
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виды мышления, лидерство) и системного подхода к решению проблем;  

 области применения и ограничения существующих методов, а также – 

способы их сочетания. 

 

Уметь: 

 анализировать внутренние и внешние эмоциональные факторы поведения 

индивида, группы и организации, как системы; 

 определять нерациональные факторы отклонения поведения индивида, 

группы от выполнения поставленной организационной задачи;    

 проводить критический анализ проблемного поля и формулировать 

обоснованные суждения о причинах, рисках и возможных последствиях 

решений; 

 применять разнообразные методы и подходы к решению проблем, 

чередовать и сочетать их – на всем процессе от формирования гипотез до 

презентации проекта; 

 подвергать обоснованному сомнению суждения и мнения, и обосновывать 

свои; 

 разрабатывать ориентированные на клиента инновации, принимать 

взвешенные деловые решения и вовлекать в проект значимых стейкхолдеров 

через различные виды коммуникации; 

 осваивать разные типы лидерства и развивать лидерские качества. 

 

Владеть: 

 методологией и подходами к критической оценке информации, ситуаций и 

явлений, выявлению связей между факторами и формулирования 

эффективных и прогрессивных решений для решения комплексных проблем 

как на индивидуальном, так и на командном, и на организационном уровнях; 

 методиками индивидуальной и командной рефлексии; 

 навыками использования методик оценки лидерских качеств. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Научно-исследовательский семинар «Социальные технологии в маркетинге» 

состоит из трех тематических разделов: 

 

Название раздела Учебный 

модуль 

Количество 

ак. часов 

Эмоциональная осознанность в бизнесе 1 28 (+ экзамен) 

Лидерство  2 20 

Дизайн-мышление 3 24 (+ экзамен) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Эмоциональная осознанность в бизнесе 
 

Тема 1.  Основы исследования и понимания эмоциональной природы человека 

Нейрофизиологические основы эмоционального и рационального принятия решений и 

эмпатии. Концепция эмоционального интеллекта, ключевые компоненты ЭИ (модель 

Саловея-Карузо). Психоаналитический подход к пониманию психической организации 

личности, типов личности и психологической зрелости (Н.МакВильямс). Главная тема 
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конфликтных отношений и внутренний театр (концепция М. Кетс де Вриса). Компоненты 

психологической зрелости и развитие способности к рефлексии. Задание на само-

исследование в тройках 

Тема 2. Эмоциональное здоровье индивида и организации, роль выгорания и стресса  

Влияние эмоций на здоровье индивида. Континуум стресса, дистресс, эустресс. 

Выгорание: личностные и организационные факторы риска и способы профилактики. 

Организационное здоровье: индивид как симптом организационного тела (концепция 

Р.Моргана-Джонса) 

Тема 3. Эмоциональная динамика в группах и командах 

Индивидуальная валентность: командная роль на стыке индивидуального и 

организационного конфликтов. Команда как рационально-эмоциональная система 

(В.Бион). Типы ролей в командах (Белбина, Адизеса) и влияние психологической 

динамики команды как системы на командные роли. Рациональные и эмоциональные 

факторы отбора и формирования команды 

Тема 4. Концепция организационной роли  

Системный психодинамический подход к пониманию эмоций личности и организации 

(Д.Миллер, А.Райс). Понятие роли в организации (С.Лонг). Способы самоанализа с 

помощью метода биография роли и анализа организационной роли. Демо-сессия и работа 

в тройках с биографией роли 

Тема 5. Организация как эмоциональная система, эмоциональная функция лидера  

Природа тревоги в организации: виды тревоги в организациях. Элементы организации как 

симптомы способов справляться с тревогой, корпоративна] культура как система защиты 

от тревоги. Управление рисками-управление тревогой (L. Hirschhorn). Клиническая 

парадигма управления (Мандфред Кетс де Врис). Эмоциональная нагрузка и роль лидера в 

организации  

Практикум: работа с организационным кейсом – исследование индивидуальной, 

групповой и организационной динамики 

 

РАЗДЕЛ 2. Лидерство 

 

Тема 1.  Лидерство сегодня и в будущем  (4 часа) 

Современные изменения: технологические, культурные, этические, геополитические и 

лидерство.  Изменения бизнес среды и потребностей человека (в целом, теории 

поколений, экономика впечатлений). Вызовы современных бизнес компаний и вызовы 

лидера. 

 

Тема  2. Лидерство в бизнес-организациях (12 часов).  

Культура лидерства в компании, лидеры – амбассадоры. Лучшие практики: 

корпоративные инструменты развития лидерства: стажировки, проекты практики, 

внешние и внутренние ресурсы привлечения лидеров. Различные бизнес-культуры: 

традиционные бизнес культуры и стар апы ( внешние и внутренние ). TECH лидерство. 

Что такое технологическая компания. Будущее лидерства в плоских организационных 

структурах. Программы развития лидеров – международные и локальные. Лидеры в 

иерархичных структурах и плоских структурах – кто они? Лидеры сообществ: кто они, как 

развиваются, какая среда необходима для развития лидеров сообществ в компаниях. 

Управление изменениями в компании: роль лидера, стратегии и тактики управления 

изменениями. Изменения на уровне сотрудника. Какими изменениями управляет лидер. 
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Тема 3.  Саморазвитие  лидера. Путь лидера (4 часа). 

Личностное развитие лидера: ценности, мотивы, практики, инструменты. Парадоксы 

развития лидера. Кризисы лидера (возрастные\профессиональные). Треки развития 

лидера: корпоративное развитие, предпринимательство. Инструменты самооценки\оценки 

лидера. Инструменты развития: тренинги, менторинг, наставничество, коучинг. 

Самоидентификация лидера. 

 

Бизнес-кейсы 

Кейс: Задачи компании и ценностная модель лидерства. 

Кейс: Внедрение изменения, которое входит в противоречие со стандартом индустрии. 

Бизнес-этика и лидер. 

Кейс:  лидер создает команду под бизнес-задачу (ценности, мотивация, персональные 

качества, мотивация в команде). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Дизайн-мышление 
 

Тема 1. Компетенции будущего. Решение комплексных проблем как одна из 

ключевых компетенций профессионала и лидера. (4 ч) 

Актуальность переосмысления подхода к компетенциям профессионала и лидера 

будущего. Вызовы современной бизнес-среды и требование к одновременной 

системности и гибкости мышления. Когнитивные, эмоциональные и социальные навыки. 

Необходимые привычки и режимы мышления и методологические подходы. 

Стратегическое, критическое, инновационное мышление как необходимые компетенции 

для эффективного принятия решений и решения сложных проблем. 

 

Тема 2. Дизайн-мышление как методологическая рамка для создания и внедрения 

инновационных и клиентоцентричных решений. Основы и ключевые понятия. (4 ч) 

Язык бизнеса и дизайна: сходства и различия. Природа креативного мышления. Области 

применения креативного мышления. Различие между креативностью и инновацией. 

Процесс создания и внедрения инноваций. Дизайн-мышление как объединяющая 

методологическая рамка и как ценностная установка. Этапы дизайн-мышления и 

практики на каждом из них. 

 

Тема 3. Технологический процесс Дизайн-мышления  (16 ч) 

Фазы, методы и практика применения дизайн-мышления для решения бизнес и 

маркетинговых задач. От понимания – к разработке идей – к прототипированию и 

тестированию – к коммуникации и запуску. Опыт клиента на всем жизненном цикле 

взаимодействия с организацией. Анализ и совершенствование customer experience с 

помощью дизайн-мышления как системный процесс. Дизайн-мышление как общий 

управленческий язык между бизнесом и маркетингом.    

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ И ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Программа НИС «Социальные технологии в маркетинге» предполагает 2 экзамена 

– в первом и третьем модуле. Экзамены проводятся в письменной форме и предполагают 

индивидуальную оценку знаний каждого студента. 
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Формула расчета оценки по дисциплине за Раздел 1 (1 модуль): 

 

О = 0,3· Оауд + 0,3· Огруп.задание+ 0,4· Оэссе 

 

Оценка складывается из следующих элементов контроля:  

30% - учет посещаемости, активности на семинарах; 

30% - выполнение группового задания – подготовка выступления с презентацией 

на любую из тем/под-тем курса (презентация результатов групповой работы на 

занятии №3);  

40% - анализ групповой работы в форме индивидуального эссе – системный 

анализ эмоциональных факторов поведения себя как участника группы по 

уровням личность-роль-группа-контекст. 

Оценка за эссе рассматривается как экзаменационная оценка, является блокирующей и 

подлежит пересдаче.  

Формула расчета оценки по дисциплине за Раздел 2 (2 модуль): 

О = 0,3 • Оауд + 0,3 • О инд д/з  + 0,4 Огрупп кейсы  

 

Оценка складывается из следующих элементов контроля:  

 

30 % индивидуальная активность на семинаре  

40 %  выполнение  индивидуальных домашних заданий (подготовка  письменных 

докладов и  устных  сообщений ) 

30 %  участие в  групповой  работе с кейсами (система метрик soft skills  лидера и 

процесс обратной связи в мини-группах). 

На семинарских занятиях, проводимых в форме дискуссии, выполнения общих заданий, 

выданных на семинаре (разбора бизнес-кейсов), оценивается индивидуальная активность 

(содержание выступления, системное видение, способность проблематизировать и 

предлагать решения) студентов и соответствие предложенных  решений содержанию 

дисциплины. 

В качестве домашнего задания студентам будет предложено пройти самостоятельно и 

представить (сильные стороны подхода, границы, возможности использования  в 

организации )  один из существующих инструментов личностной диагностики для 

оценки личностных качеств и лидерских компетенций. 

 

Формула расчета оценки по дисциплине за Раздел 3 (3 модуль): 

О = 0,2· Опос+ 0,2· Оакт + 0,6· Оэкзамен 

Оценка по дисциплине складывается из следующих элементов контроля:  

20% - учет посещаемости,  

20% - учет активности на семинарах и участия в групповой работе 

60% - экзамен (выполнение индивидуального проекта) 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Задание состоит в подготовке проекта клиенто- 

центричной инновации по методологии дизайн-мышления. 

 

При оценке выполнения письменного экзаменационного задания учитывается: 
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 Структурное и обоснованное описание контекста, обусловившего выводы и 

направления решения;  

 обоснование связи предлагаемого решения с бизнес-стратегией и потребностями 

клиента; 

 аргументация выбора показателей, по которым предлагаемая инновация может 

считаться эффективной; 

 наличие теоретической модели и гипотез, лежащих в основе инновационного 

проекта.  При подготовке письменной работы приветствуется использование 

научной и деловой литературы по проблематике.   

Оценка за экзамен является блокирующей и подлежит пересдаче. 

Формула расчета итоговой оценки по дисциплине 

Оценки за разделы 1, 2 и 3 рассматриваются как промежуточные и учитываются в 

следующей итоговой формуле: 

Оитог = 0,4· Оразд 1 + 0,2· Оразд 2+ 0,4· Оразд 3 

 

Важные примечания: 

 Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале с 

округлением до ближайшего целого числа арифметическим способом (например, 

3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4). 

 При выставлении по формуле общей оценки за курс промежуточные (текущие) 

оценки не округляются. 

 Оценка за экзамен является блокирующей и подлежит пересдаче. Пересдача 

других элементов контроля не производится. 

 Студент обязан заранее предупредить преподавателя об отсутствии по 

уважительной причине на промежуточных формах контроля знаний и/или 

экзаменах и в обязательном порядке предоставить справку.  

  

 
IV. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 
1. Гоулман Д., Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. 

Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2018 

2. Кетс де Врис М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта/ Пер. с англ.- 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 

3. Лидтка Ж., Огилви Т. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров. Перевод с 

англ. Мамедова Т., М.: Манн, Иванов, Фербер, 2015 

4. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. Изд., - Класс, 2016 

5. Манфред Кетс де Врис. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. – М.: 

Альпина Паблишер, 2011 

6. Пьер Касс. Успех. Лидер. Действие. – М.: Альпина Паблишер, 2015 

7. Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы. Российский 

журнал менеджмента. 2003. Т. 1. № 2. С. 3-24 

8. Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Питер, 2000. — 512 с.: ил. — 

(Серия «Мастера психологии») ISBN 5-314-00122-5 

9. Armstrong, D. Organization in the Mind. Psychoanalysis, Group Relations, and Organizational 

consultancy. London: Karnac, 2005 

10. Newton, J., Long, S., Sievers, B. Coaching in Depth. The Organizational Role Analysis 
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Approach. London: Karnac, 2006 

11. Лидтка Ж., Огилви Т. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров. Перевод с 

англ. Мамедова Т., 2015. Манн, Иванов, Фербер. – 240 с. 

5.2. Дополнительная литература  

1. Белбин Р. М., Типы ролей в командах менеджеров. Издательство - М.: HIPPO, 2003 

2. Адизес И., Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с 

носителями иных стилей. Издательство Альпина Паблишер, 2014 

3. Гирнальзик Т, Катуржевский А., Ломер М. Бессознательное в организации. 

Психодинамика руководства, консалтинга и управления изменениями, //М.:Независимая 

фирма «Класс», 2019 

4. Кернберг О. Конфликт, лидерство, идеология в группах и организациях, М., независимая 

фирма «Класс», 2018 

5. Bain, A. Social defences against organizational learning // Human Relations. 1998. Vol. 51 (3). P. 

2-18 

6. Field, A. Leadership that focuses on the customer – really. Harvard Management Update, 12(7), 

3-5. 

7. French, R. Negative capability: Managing the confusing uncertainties of change // Journal of 

Organizational Change Management. 2001. Vol. 14 (5). P. 480-492 

8. Hirschhorn, L., Gilmore, T.N. The psychodynamics of a cultural change: Learnings from a 

factory // Human Resource Management. 1989. Vol. 28 (2). P. 211-33 

9. Kahneman, D., Lovallo, D., & Sibony, O. (2011, June).  Before you make that big decision.  

Harvard Business Review, 89(6), 50–60. 

10. Kandel, E. Biology and the future of psychoanalysis: A new intellectual framework for psychiatry 

revisited R  The American Journal of Psychiatry; Apr 1999; 156, 4;  

11. Kets de Vries, M., Balazs, K. A clinical perspective on organizational consultation // 

Organizational Dynamics. 2005. Vol. 34 (1). P. 1-17 

12. Kets de Vries, M., Balazs, K. Beyond the quick fix: The psychodynamics of organizational 

transformation and change // European Management Journal. 1998. Vol. 16 (5). P. 611-22 

13. Kets de Vries, M., Balazs, K. The human side of downsizing // European Management Journal. 

1996. Vol. 14 (2). P. 111-120 

14. Kets de Vries, M., Florent-Treacy, E. Creating high-commitment organizations. Organizational 

Dynamics, 2002, 30(4), 295-309 

15. Lawrence, W.G., Bain, A., Gould, L. The fifth assumption // Free Associations. 1996. Vol. 6 (1). 

P. 2885 

16. Menzies, I.P. A case-study in the functioning of social systems as a defence against anxiety // 

Human Relations. 1960. Vol. 13. P. 95-121 

17. Morgan-Jones, R. The work-group as an object of desire: The embodiment of protomental life // 

Organizational & Social Dynamics. 2010. Vol. 10 (1). P. 79-98 

18. Shah, S., Horne, A., & Capellá, J.  (2012, April).  Good data won’t guarantee good decisions. 

Harvard Business Review, 90(4), 23–25 

19. Solms, M., Turnbull, O. The brain and the inner world: an introduction to the neuroscience of 

subjective experience. New York: Other Press, 2002 

20. Solms, M., Panksepp, J., The “Id” Knows More than the “Ego” Admits: Neuropsychoanalytic and 

Primal Consciousness Perspectives on the Interface Between Affective and Cognitive 

Neuroscience, Brain Sci. 2012, 2, 147-175; doi:10.3390/brainsci2020147  

21. Stauffer, D. (2001, August). What customer-centric really means: Seven key insights. Harvard 

Management Update Article, 6(8), 1+. 

22. Stuller, J.  (2009). The need for SPEED. Conference Board Review, 46(5), 34-41.The Futures 

Group International. (2010, January-February). Decision modeling. The Futurist, 44(10), 45–47. 

23. Whitehead, J., Campbell, A., & Finkelstein, S. (2009, Feb). Make better decisions. Management 

Today,  44-47 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

  Наименование 
 

Условия доступа 



8 

 

 

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/скачивания  

  

 Интернет-ресурсы: 
http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles 

 http://www.ketsdevries.com/instruments 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Psychology 

 
60 Minutes Program on Design Thinking  

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=50138327n   
 

PepsiCo’s Chief Design Officer on Creating an Organization Where Design Can Thrive. 

http://flip.it/L4Hm6 

 

How IBM Built a Design-Driven Culture (and You Can Too).  

http://www.inc.com/ilan-mochari/ibm-design.html 
 

Сайт  McKinsey & Company [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
 

http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) и мультимедийного проектора. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=50138327n
http://flip.it/L4Hm6
http://flip.it/qeSMG
http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights

