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I. Пояснительная записка

1. Адресность

Учебная программа рассчитана на подготовку магистра (направление

080500.68 «Менеджмент», магистерская программа 080500.68-29

«Инновационный менеджмент»).

2. Актуальность

Ввиду того, что  одним из стратегических направлений развития

современной экономики является фокусирование на инновациях и поддержке

предпринимательства, вузы должны обеспечить своевременный приток

хорошо подготовленных кадров, компетенция которых способна

удовлетворить потребности  растущей  экономики.

Следует отметить, что в данный момент в стране ощущается острая

нехватка менеджеров, обладающих всеми необходимыми знаниями и

навыками для управления бизнесом и его развития.

Менеджеры «прошлого поколения», которые добились карьерного роста

ещё в условиях плановой экономики, привыкли полагаться только на

собственный опыт и интуицию при принятии управленческих решений.

Современный менеджер должен уметь не только применять

«стандартные» подходы и методики, но ситуационно и использовать

различные типы мышления: творческое, системное, критическое.

Теперь, для того чтобы быть эффективным, нужно иметь определённый

багаж знаний  и компетенций в области ведения переговоров, искусства

презентации, управления временем, психологии влияния. Важно уметь

свободно владеть соответствующим инструментарием, который был

разработан, в основном, западными специалистами. Это позволит молодым

специалистам получить серьёзное конкурентное преимущество на рынке

труда.
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3. Цель дисциплины

Цель дисциплины – дать комплексные знания и сформировать

компетенции в области ведения переговоров, тайм-менеджмента, теории и

практики лидерства, конфликтологии, психологии влияния, научить молодых

специалистов ставить цели и достигать их.

Результатом дисциплины станет получение студентами следующих

навыков:

1. Умение ставить цели и достигать их.

2. Умение вести переговоры.

3. Развитие лидерских качеств.

4. Навык пользования различными типами мышления.

5. Навык управления конфликтами.

6. Умение планировать и эффективно управлять временем.

7. Искусство презентации.

II. Тематический план учебной дисциплины

Аудиторные часы№ Название темы Всего

часов Лекции Семинарские и

практические

занятия

Самостоятельная

работа

1 Лидерство 19 2 4 13

2 Сотрудничество 30 4 6 20

3 Целеполагание 22 4 2 16

4 Искусство переговоров 32 4 4 24

5 Тайм-менеджмент 25 4 2 19

6 Психология влияния 23 4 4 15
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7 Управление

конфликтами 24 4 4 26

8 Типы мышления 31 4 4 23

Всего 216 30 30 156

III. Формы рубежного контроля

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового

контроля. По курсу предусмотрены текущий контроль знаний и работы

студентов на практических и семинарских занятиях (подготовка и

обсуждение кейсов, деловые игры), контрольная работа, реферат. Каждая

форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая

выставляется в рабочую ведомость преподавателя. Форма итогового

контроля в 1 модуле – зачет, во втором модуле –  экзамен, которые

оцениваются по 10-балльной шкале.

Для получения результирующей оценки (О) итогового контроля

используются следующие весовые множители:

1 модуль:

0,3 – для оценки Оработ, за работу студентов на семинарских и практических

занятиях,

0,2 – для оценки О контр., за контрольную работу,

0,5 – для оценки Озач., за зачет.

Для получения результирующей оценки (О) по 10-балльной шкале

вычисляется величина

О = 0,3 х Оработ + 0,2 х О контр. + 0,5 х О зач.

2 модуль:

0,2 – для оценки Оработ, за работу студентов на семинарских и практических
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занятиях,

0,3 – для оценки О реф., за реферат,

0,5 – для оценки Оэкз., за экзамен.

Для получения результирующей оценки (О) по 10-балльной шкале

вычисляется величина

О = 0,2 х Оработ + 0,3 х О реф. + 0,5 х О экз.

Полученные после округления этих величин до целого значения

результаты и выставляются как результирующая оценка по 1 и 2 модулям по

10-балльной шкале по учебной дисциплине «Развитие личностных

компетенций» в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. В

зачетную ведомость и зачетную книжку студента выставляется также и

оценка по данной дисциплине по 5-и балльной системе, получаемая из

оценки по десятибалльной шкале в соответствии со следующей таблицей

соответствия (см. Приложение № 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от

17.06.2002).

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале

1 – неудовлетворительно

2 – очень плохо неудовлетворительно - 2

3 – плохо

4 – удовлетворительно

5 – весьма удовлетворительно
удовлетворительно -3

6 – хорошо

7– очень хорошо
хорошо - 4

8 – почти отлично

9 – отлично отлично - 5

10 –блестяще
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IV. Содержание программы учебной дисциплины

№ Название темы Содержание темы Литература по теме

1 Лидерство Формальное и

неформальное лидерство.

Современные концепции

лидерства.

Роли менеджера по Т.Ю.

Базарову.

Основная:

1. Семь навыков высокоэффективных

людей  / Кови Стивен.  – М.: Альпина

Бизнес Букс, 2008.

2. Лидерство:  к вершинам успеха /  К.

Бланшар; пер. с англ. под ред. Т.Ю.

Кавалёвой. – СПб.: Питер, 2008.

Дополнительная:

3. Команды прорыва. Источники

инноваций и лидерства в отрасли /

Анкона Д., Бресман Х.  – М.: Гревцов

паблишер, 2009.

2 Сотрудничество Экскурс в теорию игр.

Стратегии поведения.

Личные интересы и

интересы группы.

Методы согласования

интересов.

Основная:

1. Вы мечтаете стать главой компании?

Путь наверх /  Вайни Джон;  Пер.  с

англ. – М.: ЗАО « Олимп – Бизнес»,

2007.

2. Команды прорыва. Источники

инноваций и лидерства в отрасли /

Анкона Д., Бресман Х.  – М.: Гревцов

паблишер, 2009.

Дополнительная:

3. Семь навыков высокоэффективных

людей  / Кови Стивен.  – М.: Альпина

Бизнес Букс, 2008.

3 Целеполагание Личные ценности и

жизненные цели.

Стратегические и

тактические цели.

Критерии постановки цели:

Основная:

1. Семь навыков высокоэффективных

людей  / Кови Стивен.  – М.: Альпина

Бизнес Букс, 2008.

2. Лидерство:  к вершинам успеха /  К.

Бланшар; пер. с англ. под ред. Т.Ю.
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принципы SMART и

SMARTER.

Кавалёвой. – СПб.: Питер, 2008.

3. Вдохновляющий менеджер / Лири-

Джойс Джудит Пер. с англ. – М.:

Эксмо, 2009.

Дополнительная:

2. Лидерство/ Пер. с англ. – М.:

Альпина Бизнес Букс, 2006.

4 Искусство

переговоров

Скрытые интересы и

позиционный торг.

Стратегии ведения

переговоров.

Сценарное планирование

переговоров.

Основная:

1. Мастер словесной атаки: как

воздействовать на людей магией

слова / К. Бредемайер, Р. Нойман. –

Ростов Н\Д: Феникс, 2007.

2. Эффективное деловое общение/ Пер.

с англ.  – М.: Альпина Бизнес Букс,

2006.

3. Зарецкая Е.Н. Деловое общение:

Учебник:  В 2т.  -   Т.  II.  –  изд.  –  М.:

Деор, 2004.

Дополнительная:

2. Искусство убеждать. Секреты

успешной презентации/Марк Вискап.

– М.: Альпина Бизнес Букс,  2007.

3. Встать и выступить. Высокое

искусство презентации/Ральф

Клайэм, Ирвин Лудин . – М.: Альпина

Бизнес Букс,  2002.

4. Говори на языке диаграмм: Пособие

по визуальным коммуникациям для

руководителей /  Пер.  с англ.  –  М.:

Институт комплексных

стратегических исследований, 2004.

5 Тайм-

менеджмент

Круг распределения

времени.

Кайросное (ситуационное)

Основная:

1. Тайм менеджмент. Искусство

планирования и управления своим

временем и своей жизнью/ Дж.
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планирование.

Методы самомотивации.

Инструменты тайм-

менеджмента.

Моргенстерн. - Спб.: Питер, 2007.

2. Управление временем / К. Кинан.  –

М.: ДЕКОМ, 2002.

3. Тайм-драйв. Как успевать жить и

работать/Г. А. Архангельский.  – М.:

Альпина Бизнес Букс, 2006.

Дополнительная:

4. Сдвиньте с мертвой точки ваш тайм-

менеджмент/Ф. Кей.  – М.: ДЕКОМ,

2006.

6 Психология

влияния

Стратагемы влияния.

Манипуляция и скрытое

управление: методы

защиты.

Основная:

1. Психология влияния/Р. Чалдини. –

Спб.: Питер, 2007.

2. Психология лидерства, влияния,

власти/В. П. Шейнов. – М.: Дело,

2008.

3. Возьми от жизни все! Новейшие

методы психологии влияния/И. В.

Вагин. – М.: Дело, 2007.

Дополнительная:

4. Современные технологии влияния и

убеждения. Эпоха пропаганды/Э.

Аронсон, Э. Пратканис. - Спб.: Питер,

2008.

7 Управление

конфликтами

Причины возникновения

конфликтных ситуаций.

Стратегии поведения в

условиях конфликта.

Конструктивный и

деструктивный конфликт.

Основная:

1. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е.,

Захаров Д.К., Коновалова В.Г.

Конфликтология: Учебник / Под ред.

А.Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М.: ИНФРА-М, 2007.

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И.

Конфликтология. Учебник для вузов.

М.: ЮНИТИ, 1999.

Дополнительная:

3. Гришина Н.В. Психология

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3171162/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/147187/
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конфликта. СПб.: Издательство

«Питер», 2000.

8 Типы мышления Креативное мышление.

Системное мышление.

Ситуативное мышление.

Критическое мышление.

Основная:

1. Креативный класс: люди, которые

меняют будущее/. – Пер. с англ. – М.:

Издательский дом «Классика - XXI»,

2005.

2. Взламывая стереотипы. 9 стратегий

креативного гения/Майкл Микалко. –

Спб: Питер, 2009.

Дополнительная:

3. Нестандартные логические

головоломки/ Эрвин Брехер. – М.:

АСТ:Астрель, 2007.

V. Организация самостоятельной работы студентов

Организация самостоятельной работы студентов основывается на

определении перечня теоретических вопросов, кейсов и литературных

источников для самостоятельного изучения после каждого лекционного

занятия. Программа разработана таким образом, что во время лекционных

занятий студенты имеют возможность применить полученные знания на

практике с помощью кейсов, деловых игр и тренинговых упражнений.

Студенты самостоятельно изучают следующие вопросы:

№

темы

Название темы Вопросы для самостоятельного изучения

1 Лидерство 1. Каковы различия между менеджером и

лидером?

2 Сотрудничество 1. В чём состоит различие интересов

личности и команды?
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2. Чем отличается личность от

индивидуальности?

3 Целеполагание 1. В чём различие стратегических и

тактических целей?

4 Искусство

переговоров

1. Основные стадии переговорного процесса.

2. Что такое «переговорные ценности»?

5 Тайм-менеджмент 1. Какие средства самомотивации Вам

известны?

6 Психология

влияния

1. В чем состоят основные особенности

психики человека, позволяющие

принимать/отторгать внешнее

психологическое воздействие?

7 Управление

конфликтами

1. Каковы источники возникновения

конфликтов?

2. Что такое скрытые интересы?

3. В чём заключается опасность

позиционного торга?

8 Типы мышления 1. Какие факторы влияют на выбор того или

иного типа мышления?

Самостоятельная работа студента  включает консультации с

преподавателем, проводимые в аудиториях НФ ГУ - ВШЭ и внеаудиторное

изучение теоретического материала, подготовку к зачету, экзамену. Контроль

за СРС осуществляется преподавателем на консультациях и при приеме

зачета, экзамена.

VI. Тематика контрольных работ

1. Сотрудничество
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2. Проактивность

VII. Темы рефератов

1. Юридические аспекты инновационной деятельности

2. Бизнес-модели: современные подходы к формализации

3. Процедура выхода на IPO: барьеры для российских компаний

4. Финансовый анализ инновационного проекта: как спрогнозировать

спрос на инновационный продукт?

5. Выбор программного обеспечения для инновационного предприятия:

анализ существующих решений.

6. Проектный офис как эффективный инструмент управления

инновационным проектом

7. Управление знаниями в проекте: современные подходы и тенденции

8. Старт-ап менеджер как особый вид управляющего инновационным

проектом.

VIII. Вопросы к зачету

1. Какие стратегии поведения  в конфликтных ситуациях существуют?

2. Какую роль играют скрытые интересы во время переговорного

процесса?

3. Как соотносятся понятия «власть» и «полномочия»?

4. Как можно управлять с помощью альтернативных вопросов?

5. В чём состоит суть принципа взаимной уступки?

6. В чём заключается «принцип контраста» и как его использовать?

7. Как соотносятся понятия «формальное» и «неформальное

лидерство»?
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8. Что такое планирование в классическом и современном понимании?

9. Назовите основные стадии переговорного процесса

10. Для чего необходимо уметь ставит цели?

11. Что такое метапрограммы и каково их воздействие на принятие

решений?

12. Какие типы мышления существуют?

13. Каков основной принцип расстановки приоритетов?

14. Каков алгоритм подготовки к презентации?

15. Назовите основные приёмы влияния на аудиторию.

16. Что такое ситуационное лидерство?

17. При  каком условии группа становится командой?

18. Какие факторы способствуют созданию общих ценностей в

организации?

IX. Вопросы к экзамену

1. Какие средства самомотивации существуют?

2. В чём отличие мотивации от стимулирования?

3. Назовите инструмент тайм-менеджмента, который позволяет найти

баланс между срочностью и важностью дел.

4. Каким должно быть планирование?

5. Что такое хронологическое и контекстное планирование?

6. В чём состоит суть принципа взаимного обмена?

7. В чём состоит суть феномена «социальное доказательство?»

8. Что такое «позиционный торг» и как его избежать?
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9. Что такое деструктивный конфликт?

10. Дайте определение конструктивному конфликту.

11. В чём опасность стратегии «избегание» при разрешении

конфликтов?

12. Является ли стратегия «поиск компромисса» лучей из

существующих стратегий разрешения конфликтных ситуаций?

13. Какой информацией необходимо владеть для подготовки

публичного выступления?

14. Какие методы «вовлечения» аудитории в процесс презентации

существуют?

15. Какие типы поз существуют и что они означают, согласно

исследованию А. Пиза

16. Какие типы мышления существуют?

17. В чём суть моделей «Континуум стилей руководства»,

«Управленческая решётка Блейка и Моутон», «Модель 4S Херси-

Бланшара»?

18. В чём состоит суть концепции «Shared Values» и как она может

применяться на практике?

19. Для чего необходимо уметь ставит цели?

20. Что такое «иерархия целей»?

21. В чем состоит суть принципов SMART и  SMARTER?

22. Матрица Эйзенхауэра: какие задачи она помогает решать?

23. Каков основной принцип расстановки приоритетов?

24. Назовите базовые элементы переговорного процесса.

25. В чём состоят 4 принципа ведения переговоров?
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26. Что такое метапрограммы и каково их воздействие на принятие

решений?

27. В чем состоит различие между манипуляцией и скрытым

управлением?

28. В чём суть стратагем влияния?

29. На чём основаны методы психологической защиты?

30. Какие типы мышления существуют?

31. Каковы различия типов мышления?

32. Может ли один человек пользоваться разными типами мышления?

Программу составила                                  _________________ Сысоева  А.А.
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