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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Управление эмоциональным интеллектом» 

являются: формирование знаний, умений, навыков управления эмоциональным 

интеллектом сотрудников компании. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать подходы к определению эмоционального интеллекта, основные 

методы и технологии работы с эмоциональным интеллектом персонала; 

 уметь использовать методы оценки и развития эмоционального интеллекта 

персонала; 

 иметь навыки организации работы по управлению эмоциональным 

интеллектом сотрудников и организации в целом. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема 1. Понятие 

эмоционального  интеллекта 

2 Самостоятельно анализирует 

всю имеющуюся  

информацию (зарубежный, 

отечественный опыт 

управления эмоциональным 

интеллектом сотрудников), 

критически оценивает ее,  и 

на этом основании оперативно 

принимает решения о 

дальнейшей деятельности 

Письменное 

индивидуальное  задание 

(эссе) 
2 

20 

Тема 2. Оценка  

эмоционального интеллекта 

персонала 

4 Знает и умеет пользоваться 

современными методами 

оценки эмоционального 

интеллекта: методы, 

основанные на самоотчете и 

Письменное 

индивидуальное  задание 

(решение кейса) 
6 

40 



Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

самооценке, методы 

экспертной оценки 

(технологии «ассессмент-

центр») и методы, основанные 

на решении задач 

Тема 3. Развитие 

эмоционального интеллекта 

персонала 

6 Самостоятельно осуществляет 

поиск информации,  

формирует решение 

поставленной на обсуждение 

проблемы; самостоятельно 

изучает зарубежный и 

российский опыт организации 

работы с эмоциональным 

интеллектом персонала 

компаний 

Домашняя работа (устное 

групповое задание)  

по темам 2-3 
6 

30 

Тема 4. Программы 

управления эмоциональным 

интеллектом в российских и 

зарубежных компаниях 

4 Умеет собирать и 

анализировать данные по 

методам и техникам работы с 

эмоциональным интеллектом 

сотрудников предприятий  из 

разных  научных и научно-

популярных  источников 

 

Семинарские занятия.  

Индивидуальное 

письменное задание 

 

4 

30 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

18 

120 

Итого часов: 152 

 

Тема 1. Понятие  эмоционального  интеллекта   
Понятие интеллект, эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность. 

Модели эмоционального интеллекта (Дж.Мэйера и П.Сэловея, Р. Бар-Она, Д.В.Люсина, 

Т.Бредберри). Концепция структуры эмоционального интеллекта Д.Гоулмана 

(самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки). Роль и 

значение эмоционального интеллекта в бизнесе.   

 

Тема 2. Оценка эмоционального интеллекта персонала 
Современные методы оценки эмоционального интеллекта: методы, основанные на 

самоотчете и самооценке, методы экспертной оценки (технологии «ассессмент-центр») и 

методы, основанные на решении задач (тест эмоционального интеллекта Дж.Мейера, 

П.Сэловея и Д.Карузо (MSCEIT V2.0), опросник Р. Бар-Она (Bar-On Emotional Quotient 

Inventory), методика Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT), методика 

«Эмоциональный интеллект-2» В.В.Одинцовой, тест «ЭмИн» Д.Люсина,   методика  МЭИ 

М.А.Манойловой, методика Н.Холла, метод «360 градусов» (EIV 360), видеотест на 

распознание эмоций (Овсянникова В.В, Люсин Д.В.) и др.). Методы диагностики 

отдельных компонентов эмоционального интеллекта  (опросник  поведения и 

переживания, связанного с работой AVEM (У.Шааршмидт, А. Фишер), тест диагностики 

алекситимии TAS, методика "САН" (адаптация А. Гончарова), опросник депрессивности 

А.Т. Бека (BDI), опросник  тревожности Ч.Д.  Спилбергера  (в адаптации  Ю.Л.  Ханина), 

методика “Диагностика уровня эмоционального выгорания" В.В. Бойко, методика "Индекс 



общего психологического благополучия", методика диагностики социальной эмпатии,  

методика диагностики эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко), 

методика диагностики коммуникативной социальной компетентности (КСК), самооценка  

эмоционально-мотивационных  ориентаций  в  межгрупповом  взаимодействии 

(модифицированный вариант Н.П. Фетискина),  методика диагностики личностной 

агрессивности и конфликтности (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев),  методика невербальной 

диагностика эмоциональных состояний (А.О. Прохоров), методика определения 

деструктивных установок в межличностных отношениях (В.В. Бойко), проективные 

методики и др.).  

 

Тема 3. Развитие эмоционального интеллекта персонала 
Современные технологии обучения и развития эмоционального интеллекта 

персонала (тренинг, коучинг, наставничество). Принципы тренинга эмоциональной 

компетентности по Д.Гоулману (разработка тренинга на основе систематической оценки 

потребностей, проверка готовности участников и их мотивация, фокусирование на ясных 

и достижимых целях, организация системы поддержки и поощрения применения новых 

навыков и др.). Основные компоненты программ развития эмоционального интеллекта 

(развитие навыков и умений справляться с эмоциями (идентификация чувств и эмоций, 

оценка их интенсивности, управление эмоциями и чувствами, контролирование 

побуждений, ослабление стресса, понимание разницы между чувствами, мыслями и 

действиями). Развитие когнитивных способностей (считывание и толкование социальной 

информации, позитивное отношение к жизни, самоосознание/выработка реалистичных 

ожиданий в отношении себя и др.). Поведенческие навыки (навыки эффективной 

вербальной и невербальной коммуникации в различных ситуациях). Структура техник 

управления эмоциями и чувствами «Квадрат» на основе принципов целеполагания, 

цивилизованного влияния, принятия эмоций (реактивные и проактивные методы 

снижения/повышения интенсивности эмоций). Критерии оценки функциональности 

упражнений по развитию эмоционального интеллекта (по Е.В.Сидоренко). Оценка 

эффективности программы.  Роль HR – менеджера и линейных менеджеров в развитии 

эмоционального интеллекта сотрудников. 

 

Тема 4. Программы управления эмоциональным интеллектом в российских и 

зарубежных компаниях 
 

Эмоциональный интеллект и организационная культура. Понятие группового 

коэффициента эмоционального интеллекта.  Системный подход к внедрению 

эмоционального интеллекта в российских и зарубежных организациях: создание 

эмоционально разумной системы мотивации персонала, формирование командного духа, 

управление конфликтами, процедура обратной связи. Проектирование системы 

управления эмоциональным интеллектом на предприятии. Программы управления 

эмоциональным интеллектом в российских и зарубежных компаниях 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: присутствие 

на практических занятиях, активность студентов в проводимых деловых играх, 

дискуссиях, правильность решения кейсов.  Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оауд - среднее арифметическое оценок,  

полученных студентом в ходе работы на практических занятиях; не подлежит пересдачи. 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних заданий, полноту освещения тем, которые студент готовит для 

обсуждения  на практическом  занятии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Осам.работа - среднее арифметическое 

оценок,  полученных студентом в ходе самостоятельной работы. 

Итоговая оценка по дисциплине учитывает результаты активности студента на 

занятиях  и высчитывается  следующим образом:  

Оитоговая = 0,3* Одомашнее задание  + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа  

где Одомашнее задание -   оценка за выполнение группового проекта по одной из 

предложенных тем по дисциплине. Экзамен не предусмотрен. 

Способ округления итоговой  оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины: 

 

Домашнее задание -  проект, реализуемый группой студентов (3-4 человека) по одной из 

следующих тем дисциплины. 

1. Эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность (сравнительная 

характеристика). 

2. Модели эмоционального интеллекта. Ключевые навыки (структура по Д.Гоулману). 

3. Эмоциональная компетентность (структура по Д.Гоулману). 

4. Методы оценки эмоционального интеллекта персонала. 

5. Эмоциональный интеллект в индивидуальном плане развития сотрудника. 

6. Роль эмоционального интеллекта в принятии организационных решений. 

7. Эмоциональный интеллект как фактор успешности профессиональной 

деятельности. 

8. Эмоциональный интеллект сотрудников как конкурентное преимущество 

организации в современной бизнес-среде. 

9. Эмоциональный интеллект как фактор здоровья и профилактики 

профессионального стресса. 

10. Эмоциональный интеллект и лидерство. Эмоциональный интеллект в подготовке 

руководящих кадров. 

11. Современные технологии обучения и развития эмоционального интеллекта как 

ключевого фактора эффективности руководителей. 

12. Эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность: основные методы и 

принципы обучения. 

13. Основные требования, предъявляемые к программе развития эмоционального 

интеллекта. Оценка эффективности обучения. 

14. EQ-наставничество и коучинг как методы развития эмоционального интеллекта. 

15. Групповой коэффициент эмоционального интеллекта и организационная культура. 

16. Роль эмоционального интеллекта в социально-психологической адаптации 

молодых специалистов. 

17. Эмоциональный интеллект в командной работе и проектной деятельности. 

18. Принцип цивилизованного влияния в управлении персоналом. 

19. Роль эмоционального интеллекта в «системе управления талантами». 

 

Каждой группе студентов нужно подготовить презентацию в формате PPP, и 

защитить проект, включающий  в себя: 

– Цитату  по поводу обозначенной темы 



– Текст (отрывок из художественной литературы, притча…), погружающий в 

выбранную тему, показывающий ее важность для изучения 

– Наглядный пример (видео, аудио…) 

– Упражнение для диагностики или развития (отработки) знаний или навыков  

   

Критерии оценки презентации: 

– Качество презентации (0,1) 

– Соответствие содержания презентации заявленной теме (0,4) 

– Творческий подход к выбору упражнений, текстов, видео-материла (0,3) 

– Вклад участника в подготовку проекта (0,2) 

 

 

V. РЕСУРСЫ  

 

5.1. Основная литература  

1. Бредберри, Тревис. Эмоциональный интеллект 2.0 - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2017.  208 с. 

2. Гоулман, Д. Эмоциональный  интеллект.  -  М.:  ACT, 2009.  478 с. 

3. Гоулман, Д.  Эмоциональный интеллект в бизнесе  — М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2013.  512 с. 

4. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: искусство управлять людьми на основе 

эмоционального интеллекта. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 302 с. 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Изард К. Психология эмоций: пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002.  464 с. 

2. Канеман Д. Думай медленно… Решай быстро / Даниэль Канеман ; пер. с англ. 

Андреев А.,  Деглина Ю., Парфенова Н.И. -  М.: АСТ, 2013. 656 с. 

3. Карузо Д., Саловей П. Эмоциональный интеллект руководителя как развивать и 

применять. - СПб.: Питер, 2017. 320 с.   

4. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // 

Социальный  интеллект: Теория, измерение, исследования / под ред. Д.В.Люсина, 

Д.В.Ушакова. - М.: Институт психологии РАН, 2004. С. 29–36. 

5. Люсин Д.В., Марютина О.О., Степанова А.С. Структура эмоционального 

интеллекта и связь его компонентов с индивидуальными особенностями – 

эмпирический анализ // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / 

под ред. Д.В.Люсина, Д.В.Ушакова. -  М.: Институт психологии РАН, 2004. С. 129–

140. 

6. Медведева Т.И., Большакова С.П., Зинченко О.О., Ениколопова Е.В. Принятие 

основанных на эмоциях решений в ситуации неопределенности // Психологические 

исследования: электрон.науч.журн. 2015. Т.8, №43. С.10.  

7. Павлова Е.М. Эмоциональный интеллект: от иерархических моделей к 

представлению о единой когнитивной способности // Психологические 

исследования, 2014, Т.7 №37. С.4.  

8. Панкова Т.А. Роль эмоционального интеллекта в социально-психологической 

адаптации  молодых специалистов // Психологические исследования. 2011. №4 

(18). 

9. Панкратова А.А. Эмоциональный интеллект: примеры программы формирования // 

Психологические исследования электрон. научн. Журн. 2010 №1 (9) 

10. Сидоренко Е.В.  Технология тренерской работы: Книга для бизнес-

тренеров/Е.В.Сидоренко. - М.: Университет «Синергия», 2017.  320 с. 

11. Форвард С. Эмоциональный шантаж / Сьюзан Форвард ; пер. с англ. А.Савинова. - 

М : Издательство «Э», 2017. - 336 с. - (Практическая психотерапия) 

12. Хлевная Е. Алгебры и вежливости уже мало. Почему эмоциональный интеллект 



для банков все важнее (Электронный ресурс). URL: http://hr-tv.ru/articles/author-

opinion/algebry-i-vezhlivosti-uzhe-malo-pochemu-emotsionalnyj-intellekt-dlja-bankov-

vse- vazhnee.html  

13. Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта // Социальный интеллект. 

Теория, измерение, исследования / под ред. Д.В.Люсина, Д.В.Ушакова. - М.: 

Институт психологии РАН, 2004. С. 11–28. 
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Фербер, 2016.  432 с. 

15. Форвард С. Эмоциональный шантаж / Сьюзан Форвард ; пер. с англ. А.Савинова. - 

М :  Издательство «Э», 2017. 336 с.  

16. Эмоциональный интеллект: проблемы теории, измерения и применения на 

 практике / Робертс Р.Д. [и др.] // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2004.  Т. 1. № 4. С. 3–26. 

17. Bar-on R. The Bar-on model of emotional-social intelligence (ESI) //Psicotema. 2006. 

 №18. P. 13-25. 

18. Brackett M.A., Salovey P. Measuring emotional intelligence with the Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) // G.Geher (Ed.). Measurement of 

emotional intelligence. - Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers. 2004. P. 105–150. 

19. Cherniss C. Social and Emotional Competence in the Workplace // Bar-On  R., Parker 

J.D. The Handbook of Emotional Intelligence. - San Francisco: Jossey-Bass, 2000. P. 

433-468. 

20. Daniel Kahneman.  The Thought Leader Interview // Strategy and Business. 2003. №33. 

21. Mayer J.D., Salovey P. What is emotional intelligence? // P.Salovey, D.Sluyter (Eds.). 

Emotional development and emotional intelligence: educational implications. - N.Y.: 

Perseus Books Group, 1997. P. 3–31. 

22. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Models of emotional intelligence // Handbook of 

intelligence / ed. by R.Stenberg. - N.Y.: Cambridge University Press. 2000. P. 396–420. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

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 

http://hr-tv.ru/articles/author-opinion/algebry-i-vezhlivosti-uzhe-malo-pochemu-emotsionalnyj-intellekt-dlja-bankov-vse-vazhnee.html
http://hr-tv.ru/articles/author-opinion/algebry-i-vezhlivosti-uzhe-malo-pochemu-emotsionalnyj-intellekt-dlja-bankov-vse-vazhnee.html


электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

VI. Особенности организации обучения для 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 задания и консультации. 

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

индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


