
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управленческие компетенции» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра 
 

1 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет менеджмента 

Кафедра общего и стратегического менеджмента 

 

 

 

Программа дисциплины «Управленческие компетенции» 
 

 

для образовательной программы «Менеджмент» 

направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» 

уровень магистр 

 

 

Разработчики  программы: 

Осипова Ольга Сергеевна, к.с.н., доцент  ochernyavskaya@hse.ru 

Смельцова Светлана Вячеславовна, к.с.н., доцент ssmeltsova@hse.ru 

Сахаров Александр Сергеевич, старший преподаватель asakharov@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента «26»августа2016 г. 

Зав. кафедрой  Ю.Ю. Чилипенок  

 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «Менеджмент» 

«31»августа 2016  г., № протокола 1 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

 Н.Г. Шубнякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2016 

 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

mailto:ochernyavskaya@hse.ru
mailto:ssmeltsova@hse.ru
mailto:asakharov@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управленческие компетенции» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра 
 

2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.02. «Менеджмент». 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Образовательный стандарт федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 

 Образовательной программой направления 38.04.02. «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02. 
«Менеджмент», магистерской программой «Менеджмент», подготовки магистра, ут-

вержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – развитие ведущих профессиональных и личностных компетенций ме-

неджера.  
 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать собственные сильные стороны в роли руководителя и качества, которые требуют раз-

вития, иметь представление об основных особенностях управленческой деятельности и раз-

нообразии управленческих ситуаций, знать основные коммуникационные принципы. 

 Уметь осуществлять самоменеджмент, оценивать управленческие ситуации и выбирать аде-

кватный вариант собственного поведения. 

 Иметь навыки рефлексии и саморефлексии, коммуникационные навыки, навыки аналити-

ческого подхода к анализу практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

3.1. Системные компетенции: 

 

Компетенции Код по 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен повышать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

СК-4 

СК-М4 

СД 

МЦ 

Знает собственные 

пробелы в части 

профессиональных 

Психологиче-

ские упраж-

нения, лекции 

Эссе, экзамен 
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уровень, строить 

траекторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

знаний и навыков, 

знает способы их 

восполнения 

Способен организо-

вать многосторон-

нюю (в том числе, 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 

СК-М7 

РБ 

СД 

Знает правила де-

лового общения, 

нормативные тре-

бования к самопре-

зентации руководи-

теля, правила орга-

низации делового 

взаимодействия, 

принципы построе-

ния и восприятия 

речи. Способен 

учитывать куль-

турные особенно-

сти во взаимодей-

ствии 

Лекции, роле-

вые игры, 

дискуссии. 

Экзамен  

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 

Компетенции Код по 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата).  

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности 

ПК-1 

СЛК–

М1 

РБ 

СД 

Знает нормы дело-

вой этики, осве-

домлен о границах 

правового поля в 

трудовых отноше-

ниях и с уважением 

относится к ним. 

Story-telling, 

дискуссии 

Эссе, экзамен 

Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ПК-3 

СЛК–

М3 

РБ 

СД 

Осведомлен об эф-

фектах управлен-

ческого воздейст-

вия на личность и 

мотивацию подчи-

ненных и партне-

ров, заинтересован 

в возможно полном 

раскрытии собст-

венного потенциа-

ла 

Психологиче-

ские упражне-

ния, бизнес-

тренинги, ана-

лиз кейсов 

Экзамен 

Способен использо-

вать современные 

менеджериальные 

ПК-24 

М 1.1-

1.3_ 7.3 

РБ 

СД 

МЦ 

Знает теорию 

управления, знаком 

с примерами прак-

Лекции, дело-

вые и ролевые 

игры, дискус-

Экзамен 
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технологии и разра-

батывать новые тех-

нологии управления 

для повышения эф-

фективности дея-

тельности организа-

ции 

(М)_ 7.4 

(М) 

тического приме-

нения методов и 

полученные эф-

фекты. Понимает 

значение разделе-

ния труда и деле-

гирования, знает 

основные принци-

пы эффективного 

распределения 

труда. Обладает 

навыком анализа 

ситуаций и собст-

венного влияния на 

ситуацию 

сии 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. Изучается 

на 1-м курсе в 1-2 модулях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Психология 

 Этика бизнеса   

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о характере и функционале работы руководителя. 

 Иметь базовые коммуникативные навыки. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные функции менеджера 11 1 2 0 8 

2 Общие коммуникативные навыки 16 2 4 0 10 

3 Стили руководства и лидерства 15 1 4 0 10 

4 Работа с группой 15 1 4 0 10 

5 Командное взаимодействие 15 1 4 0 10 

6 Конфликтные ситуации и работа с ними 15 1 4 0 10 

7 Принятие управленческих решений 13 1 2 0 10 

8 Развитие сотрудников 13 1 2 0 10 
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9 Постановка задач и делегирование 13 1 2 0 10 

10 Тайм-менеджмент 13 1 2 0 10 

11 Имидж руководителя 13 1 2 0 10 

 Итого 152 12 32 0 108 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-ый курс Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Эссе  4   Самостоятельное рассуждение 

студента на заданную тему 3-

3,5 тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

 *   Устный, по вопросам. Знание 

материала, умение применить 

знания. 

 

 

 6.1. Критерии оценки знаний, навыков    

 Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени участия 

студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. Результаты склады-

ваются в оценку за аудиторную работу. 

 - Эссе –оценивается по 10-балльной системе. Учитывается степень самостоятельности 

студента, умение пользоваться эл. ресурсами НИУ ВШЭ, тщательность подготовки мате-

риала, презентационные навыки.  

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине  «Управленче-

ские компетенции» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-4 Низкий уровень и 

ПК-1 Не демонстрирует необх. 

уровень 

5 удовлетворительно СК-4 Низкийуровень и 

ПК – 1 Низкий уровень и 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-4 Базовый уровень и 

ПК-1 Низкий уровень и 

или 

2 вариант 

СК-4 Низкий уровень и 

ПК-1 Базовый уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  
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СК-4 Базовый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень  

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-24 Продвинутый уровень 

 

 Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владе-

ния материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю по дисциплине «Управление личной эффективно-

стью» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-4 Низкий уровень и 

СК-7 Низкий уровень и 

ПК-1 Базовый и 

ПК – 3 Низкий уровень и 

ПК – 24 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-4 Низкий уровень и 

СК-7 Низкий уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК – 3 Низкий уровень и 

ПК – 24 Базовый уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-4 Базовый уровень и 

СК-7 Базовый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК – 3 Низкий уровень и 

ПК – 24 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-4 Базовый уровень и 

СК-7 Базовый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК – 3 Базовый уровень и 

ПК – 24 Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 
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СК-7 Базовый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК – 3 Базовый уровень и 

ПК – 24 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

СК-7 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК – 3 Базовый уровень и 

ПК – 24 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

СК-7 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК – 3 Продвинутый уровень и 

ПК – 24 Продвинутый уровень 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В текущем контроле оценивается участие в практической работе на занятиях и выполнение 

домашнего задания. Итоговая зачетная оценка по факультативу – накопительная и 

складывается из текущих. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная  =  0,3·Оэссе + 0,7·Оауд  

Оитоговая =  0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзамен 

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине.  

7. Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы по темам соответствует представленной таблице.  

 

Тема 1. Основные функции менеджера.  
Профессиональные и личностные навыки менеджеров. Оценка собственных сильных и сла-

бых качеств. Методы и практика самомотивации. 

Литература по разделу:  

1. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2003. 

4. Логинов И.П., Неволина Н.А. Профессиональные навыки менеджера: рефлексивная парадиг-

ма Учебное пособие. М.: ИД «АТИСО», 2009. – 79 с. 

5. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера. М.: Эксмо, 2009. 

6. Tim O. Peterson, David D. Van Fleet. The ongoing legacy of R.L. Katz: An updated typology of 

management skills, Management Decision, 2004 // Emerald management reviews // Электронные 

ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ. 
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Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, вопросы для дискуссии, выполнение практических заданий (См. 

приложение №1). 

 

Тема 2. Общие коммуникативные навыки.  
Структурирование коммуникации. Выстраивание партнерских взаимоотношений на принци-

пах равенства и взаимного интереса. Конкретные умения: умение задавать вопросы, слушание, 

структурирование речи, убеждение. Практика ведения переговоров. 

Литература по разделу:  

1. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

2. Деловые коммуникации, теория и практика. Спивак - В.А.- М. —  : Издательство, 2014 

3. Психология бизнеса. Учебник для магистров. Иванова Н.В., Штроо Л.А., Антонова Н.В. 

2014. 

4. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера. М.: Эксмо, 2009. 

5. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное образование, 2002.  

6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

7. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 1997. 

8. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М.: Инфра-М, 2006. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга (См. при-

ложение №1). 

 

Тема 3. Стили руководства и лидерства.  
Эффекты и границы результативности стилей. Соотнесение стилей управления с индивиду-

альными личностными характеристиками. Работа над развитием умения переключения ролей. 

Литература по разделу:  

1. Психология бизнеса. Учебник для магистров. Иванова Н.В., Штроо Л.А., Антонова Н.В. . — 

М. : Издательство Юрайт, 2014. 

2. Психология и этика делового общения. Лавриненко В.Н. . — М. : Издательство Юрайт, 2013.  

3. Логинов И.П., Неволина Н.А. Профессиональные навыки менеджера: рефлексивная пара-

дигма Учебное пособие. М.: ИД «АТИСО», 2009. 

4. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

5. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

6. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 1997. 

7. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2003. 

8. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для ВУЗов / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга (См. при-

ложение №1). 

 

 

Тема 4. Работа с группой.  
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Группа как субъект действия и объект управления. Модерация и фасилитация. Принципы, мето-

ды и практика подготовки и проведения результативных собраний. Инициирование творческого 

процесса в группе. 

Литература по разделу:  

1. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера. М.: Эксмо, 2009. 

2. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 1997. 

3. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под. 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2014. 

4. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2003. 

5. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для ВУЗов / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга. 

 

Тема 5. Командное взаимодействие.  
Понятие команды и её определяющие характеристики. Регулярные рабочие команды, про-

ектные команды, управленческие команды. Структура команды и особенности командного взаимо-

действия. Выстраивание и развитие команд. 

Литература по разделу:  

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для ВУЗов / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. 

2. Кричевский, Р.Л., Дубовская, Е.М. Социальная психология малой группы: Учебное пособие 

для ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 2001. 

3. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

4. Томпсон, Л. Создание команды. М.: Вершина, 2006. 

5. Фопель, К. Создание команды. Психологические игры и упражнения/ К. Фопель.- М.: Гене-

зис, 2002. 

6. Жуков, Ю.М. Технологии командообразования/ Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова.- 

М.: Аспект Пресс, 2008. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактив-

ные формы обучения): лекция, упражнения программы тим-билдинга. 

 

Тема 6. Конфликтные ситуации и работа с ними. Типы конфликтов, причины и порядок 

их протекания. Конструктивное взаимодействие в конфликте. Стратегии поведения в конфликте и 

методы разрешения конфликтных ситуаций. 

Литература по разделу:  

1. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2007. 

2. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. СПб., 2006. 

3. Волков Е. Н. Организационная конфликтология: учебно-методическое пособие / 

Е. Н. Волков. — Н. Н.: НФ ГУ-ВШЭ, 2005. 

4. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга. 
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Тема 7. Принятие управленческих решений.  
Структурирование проблемы, принципы и методы поиска и оценки альтернатив. Рациональ-

ные и эмоциональные основы принятия решения, критерии оценки полезности. Использование 

групповой работы для принятия решений. 

Литература по разделу:  

1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник.  6-е изд., испр. и доп.- М.: Дело, 

2006. 

2. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

3. Серия «Классика Harvard Business Review». Эффективное принятие решений. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2006. 

4. Батрик Р.Техника принятия управленческих решений. 2-е изд. пер с англ. – СПб.: Питер, 

2006. – 416 с. 

5. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения.- М.: «Омега-Л», 2010. 

6. Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Питер, 2000. 

7. Becherer, Richard C, Finch, Howard and Helms, Marilyn M., The Influences of Entrepreneurial 

Motivation and New Business Acquisition on Strategic Decision Making (2006). Journal of Small 

Business Strategy, Vol. 16, Issue 2, p. 1-13 2006. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга. 

 

Тема 8. Развитие сотрудников. Цели и принципы развития сотрудников. Методы развития. 

Роли менеджера в развитии. Корпоративное обучение. Конструирование среды и мотивирование к 

развитию. Роли наставника и коуча. Саморазвитие. 

Литература по разделу:  

1. Магура, М.И. Современные персонал – технологии/ М.И. Магура, М.Б. Курбатова. – М.: Ин-

тел-Синтез, 2003. 

2. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

3. Коул, Джеральд. Управление персоналом в современных организациях/Джеральд Коул: пер. 

с англ. Н.Г. Владимирова. – М.: ООО «Вершина», 2004. 

4. Коул, Джеральд. Управление персоналом в современных организациях/Джеральд Коул: пер. 

с англ. Н.Г. Владимирова. – М.: ООО «Вершина», 2004. 

5. Реди, Д., Конгер, Дж. Сделайте из своей компании кузницу кадров: статья [Электронный ре-

сурс]/ Дуглас Реди. Джей Конгер// Harvard business review – Россия, 2007. - №9 (31). 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга. 

 

 

Тема 9. Постановка задач и делегирование.  
Умение формулировать задачи и ставить цели в терминах результатов. Мотивирование со-

трудников. Формы участия сотрудников в разработке общих и индивидуальных целей и задач.  

Литература по разделу:  

1. Логинов И.П., Неволина Н.А. Профессиональные навыки менеджера: рефлексивная пара-

дигма Учебное пособие. М.: ИД «АТИСО», 2009. – 79 с. 

2. Резник С.Д., Соколов С.Н. Персональный менеджмент. М.: Инфра – М, 2010.  

3. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера. М.: Эксмо, 2009. 
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Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, ролевая игра, анализ кейса. 

 

Тема 10. Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент как философия. Умение выделять приорите-

ты. Принципы эффективного использования времени и методы самоменеджмента. 

Литература по разделу:  

1. Психология бизнеса. Учебник для магистров. Иванова Н.В., Штроо Л.А., Антонова Н.В. . — 

М. : Издательство Юрайт, 2014. 

2. Психология и этика делового общения. Лавриненко В.Н. . — М. : Издательство Юрайт, 2013.  

3. Абульханова К. А., Березина Т. Н. Время личности и время жизни.  

4. Аллен Д. Как разобраться с делами. Искусство продуктивности без стресса.  

5. Г.А.Архангельский, С.В.Бехтерев, М.А.Лукашенко, Т.В.Телегина. Тайм-менеджмент: Учеб-

ное пособие для ВУЗов. – под ред. Г.А.Архангельского, М.: Маркет ДС, 2008. 

6. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга, учебные ви-

део. 

 

Тема 11. Имидж руководителя. Компоненты имиджа. Саморефлексия и создание персо-

нального имиджа. Индивидуальные черты и нормативный имидж руководителя. Речевой, визуаль-

ный имиджи. Деловой этикет. 

Литература по разделу:  

7. Горчакова В.Г. Имидж. Искусство и реальность. Учебник для ВУЗов. Юнити, 2010 г. 

8. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное образование, 2002.  

9. Альтшуллер А.А. Имидж и самопрезентация в бизнесе. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

10. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под 

ред. И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция, психологические упражнения, элементы бизнес-тренинга, учебные ви-

део. 

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: лекции, дискуссии, активные и интерактивные формы проведения занятий: ролевые и деловые 

игры, разбор практического опыта, психологические упражнения; мастер-классы. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» явля-

ются формирование у студентов навыков самостоятельного планирования, организации и проведе-

ния научного исследования в организации. 

Данные навыки и знания принципиально необходимы в исследовательской деятельности и 

деятельности, связанной с управлением, а также при решении соответствующих научно-

практических задач. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению 
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практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельности, связанной с 

различными уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения, например, разбор прак-

тических задач и  уже проведенных научных исследований. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на практических занятиях по активно-

сти студентов.  

Планы занятий и методические материалы см. Приложение 1. 

 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и обязан-

ностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимо-

сти от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная работа студен-

тов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоя-

тельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, 

протокол № 4». 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который 

выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, 

вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации позна-

вательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и по-

следовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, спо-

собность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учебной 

дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интеллектуаль-

ная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмыслению 

категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из важ-

нейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение и грамотное 

применение профессиональной терминологии. Попытка понять природу профессиональной работы 

менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бытовых представлений обречена на 

провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, 

справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем 

по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к уве-
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личению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и прие-

мами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ курса, 

раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодиче-

ских изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материа-

лов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению материа-

ла и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. Кроме то-

го, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важ-

но в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. Таким об-

разом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента 

активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной ра-

боты литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим 

справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный ар-

хив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения сту-

дент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весь-

ма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисциплина 

тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и 

текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргу-

ментировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной 

теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское заня-

тие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисци-

плины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактиче-

ского материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим ал-

горитмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета 

исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы разви-

тия. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Pow-

er Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятно-

сти материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
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Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости сту-

дентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных менедже-

ров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Управление 

личной эффективностью» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом учеб-

ного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену бу-

дет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету, а также 

использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие методиче-

ские материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения 

тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного во-

проса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложен-

ных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его 

индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формули-

ровки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить ответ на 

этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лек-

ционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат те-

мы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения ре-

комендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, опре-

деляющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выносимых 

на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и углубления 

знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих дополни-

тельного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотечным 

фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессиональ-

ного уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном абонемен-

те;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников биб-

лиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, представляе-

мых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по изучаемой 

тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников информации: 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодательные и нормативные 

документы, статистические материалы, информацию государственных органов власти и управле-
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ния, органов местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изучаемой 

тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу этих вопро-

сов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой объем материа-

ла, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента вырабо-

тать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуе-

мой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведе-

ний по изучаемым материалам.  

Задания к занятиям и методические материалы см. Приложение 2.  

 

9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: лекции, дискуссии, активные и интерактивные формы проведения занятий: ролевые и деловые 

игры, разбор практического опыта, психологические упражнения; мастер-классы. 

 

 

9.  Типовые оценочные задания для текущего контроля и аттестации сту-

дента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Эссе (пример, может корректироваться под задачу и ситуацию): 

Биография успешной личности в Вашей профессии. 

 

Требования: 

1. должно быть интересно для Ваших коллег 

2. не менее трех источников в библиографии 

3. выводы о факторах успеха (по тексту либо в конце) 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

 

Вопросы для экзамена  

1. Методы самомотивации 

2. Стили лидерства: характеристики, возможности и ограничения 

3. Управленческие роли: границы применения и нормы поведения в рамках ролей 

4. Модерирование и фасилитация применительно к организации собраний 

5. Этика ведения деловых переговоров 

6. Методы и методики организации творческой работы группы 

7. Понятие команды, типы команд и присущие им компетенции 

8. Структура команды, командные роли 

9. Принципы формирования и методы развития команды 

10. Типы конфликтов, причины и порядок их протекания.  

11. Стратегии поведения в конфликте и методы разрешения конфликтных ситуаций. 

12. Управленческие решения: структурирование аналитической работы, методы сравнения аль-

тернатив 

13. Методы и методики организации групповой работы по принятию управленческого решения 
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14. Корпоративное обучение: определение потребностей, выбор методов 

15. Мотивирующая организационная среда для развития сотрудников 

16. Делегирование: цели и принципы 

17. Формы участия сотрудников в разработке общих и индивидуальных целей и задач.  

18. Тайм-менеджмент: философия и методики 

19. Имидж руководителя: компоненты и принципы построения целостного образа 

20. Персональный PR руководителя 

 

Пример экзаменационного билета: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература  

1. Деловые коммуникации, теория и практика. Спивак В.А., 2014 

2. Психология бизнеса. Учебник для магистров. Иванова Н.В., Штроо Л.А., Антонова Н.В. 2014. 

3. Психология и этика делового общения. Лавриненко В.Н. 2013.  

4. Максимцев И.А. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавров / У66 под ред. 

И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. 

4.1. Дополнительная литература  

1. Альтшуллер А.А. Имидж и самопрезентация в бизнесе. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для ВУЗов / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» -  

Нижний Новгород 

  

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. декана факультета менеджмента 

_______________ 

«      »  _______________    2016 г.   

 

 

 

 «Управленческие компетенции» 

 

Билет № 1 

 

1. Модерирование и фасилитация применительно к организации собраний 

2. Методы и методики организации групповой работы по принятию управленческого решения 
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3. Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко М.А., Телегина Т.В. Тайм-менеджмент: 

Учебное пособие для ВУЗов. – под ред. Г.А.Архангельского, М.: Маркет ДС, 2008. 

4. Батрик Р.Техника принятия управленческих решений. 2-е изд. пер с англ. – СПб.: Питер, 

2006. – 416 с. 

5. Волков Е. Н. Организационная конфликтология: учебно-методическое пособие / 

Е. Н. Волков. — Н. Н.: НФ ГУ-ВШЭ, 2005 

6. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М.: Инфра-М, 2006. 

7. Горчакова В.Г. Имидж. Искусство и реальность. Учебник для ВУЗов. Юнити, 2010 г. 

8. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2007. 

9. Диксон, П. Фабрики мысли / П. Диксон. – М: АСТ, 2004 

10. Дилтс Р. Стратегии гениев. – В 3 т. – М.: Класс, 1998. 

11. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. СПб., 2006. 

12. Жуков, Ю.М. Технологии командообразования/ Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова.- 

М.: Аспект Пресс, 2008. 

13. Иноземцев, В.Л. Творческие начала современной корпорации / В.Л. Иноземцев // Мировая 

экономика и международные отношения – 1997. – № 11. 

14. Йоас, Х. Креативность действия / Х. Йоас. – СПб.: Алетейя, 2005.  

15. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: Гардарики, 2003. 

16. Коул, Джеральд. Управление персоналом в современных организациях/Джеральд Коул: пер. 

с англ. Н.Г. Владимирова. – М.: ООО «Вершина», 2004. 

17. Кричевский, Р.Л., Дубовская, Е.М. Социальная психология малой группы: Учебное пособие 

для ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 2001. 

18. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник.  6-е изд., испр. и доп.- М.: Дело, 

2006. 

19. Логинов И.П., Неволина Н.А. Профессиональные навыки менеджера: рефлексивная пара-

дигма Учебное пособие. М.: ИД «АТИСО», 2009. – 79 с. 

20. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения.- М.: «Омега-Л», 2010. 

21. Магура, М.И. Современные персонал – технологии/ М.И. Магура, М.Б. Курбатова. – М.: Ин-

тел-Синтез, 2003. 

22. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 1997. 

23. Маслоу, А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. Маслоу, А.Г. 

Дальние пределы человеческой психики / А.Г. Маслоу. – СПб.: Издат. группа «Евразия», 

1997. 

24. Овакимян, Г.К. Проблемы принятия группового решения 

<http://businesschess.narod.ru/publikacii/5.doc> 

25. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам. – Н.Новгород: 

«Ай-Кью», 1992. 

26. Реди, Д., Конгер, Дж. Сделайте из своей компании кузницу кадров: статья [Электронный ре-

сурс]/ Дуглас Реди. Джей Конгер// Harvard business review – Россия, 2007. - №9 (31). 

27. Резник С.Д., Соколов С.Н. Персональный менеджмент. М.: Инфра – М, 2010.  

28. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера. М.: Эксмо, 2009. 

29. Серия «Классика Harvard Business Review». Эффективное принятие решений. М.: Альпина 
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Приложение 1 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине (включая интерак-

тивные формы обучения) 

Тема 1. Основные функции менеджера. 

 

Занятие проходит в тренинговой форме. 

Описание структуры тренинга. 

1. Знакомство. Имя + с какими ожиданиями пришли на курс. 

Результатом курса будет более глубокая саморефлексия, освоение ряда коммуникатив-

ных навыков, навыков самомендмента, сугубо управленческих навыков. 
 

2. Разогрев  

 «Пусть каждый из вас подумает над тем, какое качество характеризует успешного менеджера. 

После того как вы сделаете свой выбор, придумайте (или вспомните) короткий рассказ, исто-

рию, притчу, которые несли бы информацию о выбранном вами качестве. Услышав ваш рас-

сказ (историю, притчу), остальные участники группы должны понять, о каком качестве идет 

речь». 

После первого, а также каждого из последующих рассказов тренер обращается к группе с во-

просом: «Как вам кажется, о каком качестве шла речь?» (или: «Как вам кажется, о каком каче-

стве нам хотел сообщить Андрей?»). После того как участники группы выскажут свои пред-

ложения, тренер обращается к самому рассказчику и просит его сказать, какое качество вы-

брал он. 

Качества фиксируются на доске. Желательно разными цветами. 

3. Какие еще важные качества остались без внимания? 

 

4. На какие группы разделяются все качества (придти к коммуникации, самоменеджменту, 

проф. знаниям и умению работать с информацией) 

 

5. Теперь поочередно по группам выделите собственные сильные и слабые качества и объ-

ясните, почему вы считаете, что они вам присущи. Лучше всего, если вы сможете при-

вести примеры из собственной жизни. 

 

Самомотивация. Что мотивирует вас и заставляет двигаться вперед? В чем вы находите 

вдохновение? Что помогает приступить к сложным делам? Что является показателем успеха и при-

носит удовлетворение? Какие аргументы имеют критическое значение? Что является причиной и 

движущей силой главных достижений? 

Разобраться на примере учебной деятельности. 

Тема 2. Общие коммуникативные навыки. 

 

Тренинг: техники активного слушания. 
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Мы уже смогли увидеть, насколько нам важно, чтобы наш собеседник нас внимательно слу-

шал, правильно нас понимал. С другой стороны, не всегда легко быть хорошим слушателем, это 

требует определенной работы над собой: нам необходимо быть сосредоточенными на нашем парт-

нере, создавать такие условия общения, когда ему захочется говорить с нами, рассказывать о том, 

что для него важно. 

Существуют техники, позволяющие нам добиваться такого эффекта. 

 

Упражнение 1 . Цель – обнаружить, какое наблюдаемое поведение партнера располагает к 

тому, чтобы рассказывать что-либо и быть откровенным.  

Инструкция. Сейчас я предлагаю вам вспомнить те ситуации, когда в общении с близкими 

вам людьми вы делитесь друг с другом своими переживаниями, рассказываете о том, что происхо-

дит в вашей жизни. Это могут быть члены вашей семьи, близкие друзья. Вспомните того, кого Вы 

считаете хорошим слушателем. Подумайте и запишите, почему вам хочется говорить о важном и 

сокровенном именно с этими людьми; как они ведут себя, когда вы им что-то рассказываете? (2 

мин.) Теперь вспомните и запишите, как вы себя ведете, когда слушаете этого человека, а он рас-

сказывает вам о себе(2 мин.). 

Рефлексия. После того, как все закончили выполнение задания, тренер спрашивает о том, 

какое же поведение со стороны собеседника помогает участникам быть откровенными и чувство-

вать себя комфортно в разговоре; как сами они стараются себя вести и почему именно так, чего они 

стараются этим достичь. Назовите по одному признаку. 

Сухой остаток. Важно при слушании:  

- не перебивать, 

- не давать критических оценок 

- внимание к собеседнику и желание его понять 

- периодически давать минимальную обратную связь, показывающую, что ты действительно 

его слышишь и понимаешь, etс. 

 

После того, как подведены итоги этого упражнения, тренер в виде мини-лекции рассказывает 

о том, как именно следует себя вести, чтобы реализовать эти правила на практике.  

 

Правило 1. Внимательно слушать, не перебивая собеседника. Мы уже разговаривали о не-

вербальных элементах коммуникации. Снова обратимся к этим знаниям. Как вы помните, наиболее 

комфортное расположение партнеров при разговоре – разворот друг другу на 45-90 градусов, глаза 

должны находиться на одном уровне. Поза открытая, естественная тело слегка наклонено вперед. 

Спокойное состояние, не допускается резких и широких движений (если вы не хотите закончить 

общение), а так же ритмических движение. Необходим контакт глаз. 

Правило 2. Не давать критических оценок. Ваша задача – не согласиться с партнером и, тем 

более, не раскритиковать его поведение, мысли, ets. Ваша задача – понять его: о чем он говорит, что 

для него важно. 

Правило 3. Внимание к собеседнику и желание его понять. Вы сосредоточенно слушаете 

партнера и анализируете то, что он вам говорит. 

Правило 4. Обратная связь. Здесь возможны кивки головой, реакции «угу», фразы типа: «Да, 

я понимаю тебя».  

 

Упражнение 2 .  Цель – тренировка выработанных правил, предоставление участникам 

возможности «примерить» на себя такой стиль поведения, обнаружить, насколько удачно это полу-

чается. Над чем надо особенно поработать. 

Инструкция. Сейчас мы поработаем в парах и потренируемся применять выработанные на-

ми правила. Разбейтесь на пары: желательно выбрать тех людей, с кем вы пока общались реже, чем 

с другими. Сейчас каждый из партнеров по очереди будет рассказывать о какой-то своей проблеме. 
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Задача другого — выслушать и понять партнера, используя при этом только названные нами прие-

мы общения. Эти правила у вас записаны. Сделайте так, чтобы во время слушания они были у вас 

перед глазами. Рассказ должен продолжаться около 5ти минут. Я предупрежу об окончании време-

ни и времени смены ролей. 

Шеринг и рефлексия. Какие чувства возникли у вас в ходе беседы? С чем это было связано? 

Какие приемы вы использовали чаще, какие реже? Использование каких приемов вызывало у вас 

затруднение? Что давало использование приемов? 

 

В предыдущем упражнении, слушая человека, мы старались понять его только из того, что 

он сам нам говорил. Пока мы не задавали вопросов и не уточняли, правильно ли мы его понимаем. 

В то же время, мы знаем, насколько разнообразными могут быть наши интерпретации. При актив-

ном слушании важно быть уверенным, что ты понимаешь слова собеседника именно с теми смыс-

лами, которые он сам в них вкладывает.  

 

Обратимся к нашим рабочим материалам. Здесь приведены 3 способа убедиться в том, что 

мы правильно понимаем нашего партнера.  

Внимательно прочтите описание, а потом мы потренируемся их применять. 

 

Упражнение 3 .  Цель – освоить и потренироваться применять техники уточнение, пере-

фразирование, резюмирование, интерпретация. 

 

1. Уточнение. 
 Применяя эту технику, мы разъясняем все то, что может нами по-разному пониматься.  

 

Инструкция. Сейчас каждый по очереди скажет, фразу, касающуюся того, что для него са-

мое главное в праздновании Нового года. Мы же определим, нужны ли нам уточняющие вопросы. 

И если да, то уточним все необходимое.  

 

 

2. Перефразирование. Если нам удается передать мысль партнера своими словами – это 

подтверждает то, что мы его хорошо понимаем.  

Инструкция. Так же по очереди (начать уже с другого участника), вы поделитесь с нами, 

как вы любите проводить ваше свободное время, и почему. Тот же, кто сидит рядом с говорящим, 

после его слов перефразирует высказанное. Если кто-то будет затрудняться, мы поможем, поэтому 

внимательно слушайте каждого. Сейчас немного подумайте, о чем вы нам расскажете. Когда будете 

готовы, дайте знак. 

 

Как вариант:  

Инструкция. Предлагаю объединиться в четыре команды. Каждая команда вспомнит какое-

нибудь четверостишие из известного стихотворения. Нужно перефразировать строфу таким обра-

зом, чтобы каждое слово в нем передавалось иным словом или словосочетанием. Например, «я» 

можно превратить в «автора» или «лицо, которое вы видите перед собою», «дорогу» — в «путь», 

«сердце» — в «центральный орган кровообращения» и т. п. Нужно будет записать текст, перефра-

зирующий выбранную строфу, и затем прочитать его вслух всей группе. Важно, чтобы остальные 

смогли догадаться, что за стихотворение было перефразировано. На эту работу дается 10 минут. 
После всех презентаций тренер должен задать вопрос: «Каким должно быть перефразирование, чтобы 

оно наиболее точно передавало суть первоначального текста ?» Скорее всего, участники укажут на совпадение 

ритмов в первоначальном и перефразированном тексте, на соответствие «уровней пафоса», близость сино-

нимов и др. Однако при этом наверняка кто-нибудь воскликнет: «Зато чем дальше используемые выражения 

от прототипа, тем смешнее!» 
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«Сухой остаток» упражнения. В русском языке все можно передать своими словами. При этом можно 

изменить первоначальный текст до неузнаваемости. Поэтому... может быть, лучше передавать суть сказанно-

го партнером его, а не своими словами?.. 
 

 

3. Интерпретация. Поскольку мы анализируем то, что слышим от собеседника, мы 

должны уметь строить предположения на счет причин высказывания, насчет следствий из его слов. 

Инструкция. Вспомните о том, в каком настроении вы пребывали сегодня утром, когда шли 

на тренинг.  

Мы поработаем над 1-2мя высказываниями и постараемся построить как можно больше ги-

потез, интерпретаций. Кто хочет поделиться с нами? 

 

4. Резюмирование. В разговоре возникают моменты, когда необходимо коротко вспом-

нить все то, о чем говорил партнер, чтобы восстановить его логику. Это особенно актуально после 

длинной речи-монолога, но может использоваться и для подведения итогов всего разговора.  

Инструкция. Сейчас я произнесу текст. Ваша задача – внимательно его выслушать, а потом 

в двух-трех фразах отрезюмировать его. 

 

«Реклама во всех видах присутствует в жизни человека в современном мире. По поводу нее 

сформировалось множество мнений: от рассмотрения ее как целенаправленного насилия над лично-

стью человека до расценивания рекламы как специфического вида искусства. В данном исследова-

нии нас будет интересовать выраженность и распространенность этого последнего варианта вос-

приятия рекламы. 

О том, что рекламные ролики в любом случае рассматриваются как нечто самостоятельное и 

близкое к малым формам киноискусства, свидетельствует уже то, что существуют специально орга-

низованные конкурсы, учреждены награды за лучшие телевизионные рекламы. Надо отметить, что 

нельзя назвать такой ход вещей совершенно неожиданным: в современном мире вообще преобла-

дают малые формы различных видов искусства: художники часто самовыражаются в открытках 

(которые перестали исполнять исключительно поздравительную функцию, многие из них вообще 

не предназначены для поздравлений); в России много поэтов и музыкантов, но немногие из них 

пишут поэмы и крупные музыкальные произведения -  останавливаются на песнях; очень популяр-

ными стали малые формы и в литературе, где наиболее распространенными стали рассказы, повес-

ти, эссе и т.п. Поэтому представляется возможным рассматривать рекламную продукцию, кроме как 

собственно рекламу товара, еще и как отдельное явление, творчество ее авторов на заданную тему. 

Главные характеристики искусства состоят в том, что оно является образным отражением 

жизни, вызывает эмоциональное, эстетическое удовлетворение от соприкосновения с ним, подразу-

мевает задачу включить зрителя (слушателя) в мир образов. В том факте, что производители рекла-

мы создают определенные образы, сомневаться не приходится, это заложено в самой концепции 

производства рекламы. Кроме того, некоторые косвенные, негативные, последствия существования 

рекламных образов обсуждаются в научной социологической, и особенно психологической перио-

дике. Задача включить зрителя в рекламный  ролик -  продиктована самой задачей его создания: 

привлечь покупателя к данному продукту или убедить зрителя в чем-то, обратить его внимание на 

определенную проблему – когда речь идет о социальной рекламе. Поэтому наиболее интересным 

было бы проверить, испытывает ли зритель положительные эмоции, сталкиваясь с рекламой по те-

левизору и, может быть, в чем их специфика – существование же негативных эмоций в отношении 

рекламы представляется очевидным». 

 

Психогимнастика. Сейчас мы обратимся к сказке про Красную Шапочку. Красной шапоч-

кой будет это теннисный мяч, который вы будете передавать друг другу по кругу, не пропуская ни-
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кого. Красная Шапочка бежит от Волка, который подойдет позже. Давайте посмотрим, как Красная 

Шапочка спасается бегством.  

Теперь подойдет Серый Волк – другой мяч, побольше. Волк упорно бежит за Красной Ша-

почкой в том же направлении. Если он настигнет КШ, то она должна будет повернуть и бежать в 

обратно направлении. И еще: каждый игрок имеет возможность в любой момент изменить направ-

ление, в котором бежит Волк, сказав: «Поворачивай!» Тогда, когда Волк меняет свое направление, 

КШ тоже должна изменить направление. Все понятно? (3-4 минуты) 

 

Группа возвращается на места. 

 

Итак, мы с вами поговорили о техниках активного слушания и потренировались применять 

отдельные из них. Вспомним: тренер перечисляет отработанные техники.  

 

Теперь осталось научиться применять их в совокупности. 

 

Упражнение 3.  Упражнение на целостное действие.  

Инструкция. Упражнение мы будем выполнять в парах. Выберите себе в пару того из чле-

нов нашей группы, кого вы пока узнали меньше других, но хотели бы узнать поближе. 

Распределите между собой роли: один из вас будет „говорящим", а другой — „слушающим". 

 

Задание будет состоять из нескольких шагов (этапов). Каждый шаг (этап) рассчитан на оп-

ределенное время, но вам не надо следить за временем. Я каждый раз буду говорить, что надо де-

лать и когда надо завершить выполнение задания. Сначала техниками активного слушания руково-

дствуется „слушающий".  

Итак, „говорящий” в течение 5 минут рассказывает „слушающему" о своих трудностях, про-

блемах в общении. Особое внимание при этом он обращает на те свои качества, которые порожда-

ют эти трудности.  

Через 5 минут тренер останавливает беседу. 

Сейчас у „говорящего” будет 1 минута, в течение которой ему надо будет сказать „слушаю-

щему”, что в поведении последнего помогало ему открыто высказываться, рассказывать о себе, а 

что затрудняло этот рассказ. Отнеситесь, пожалуйста, к этому заданию очень серьезно, потому что 

именно от вас ваш собеседник может узнать, что в его поведении побуждает других людей выска-

зываться открыто, говорить о себе, а что затрудняет такой рассказ, а знать это каждому очень важ-

но. 

 

После того как 1 минута прошла, тренер дает следующее задание: 

Теперь „говорящий” в течение пяти минут будет рассказывать „слушающему" о своих силь-

ных сторонах в общении, о том, что ему помогает устанавливать контакты, строить взаимоотноше-

ния с людьми. „Слушающий”, не забывая соблюдать правила слушания, должен учесть всю ту ин-

формацию, которую он получил от „говорящего” в течение предыдущей минуты. 

 

Через 5 минут тренер останавливает беседу и предлагает перейти к следующему шагу. 

„Слушающий” за пять минут должен повторить „говорящему", что он понял из двух его рас-

сказов о себе, т. е. о трудностях и проблемах в общении и его сильных сторонах в общении. Ни про-

тяжении этих 5 минут „говорящий” все бремя молчит и только движением головы показывает, со-

гласен он или нет с тем, что говорит „слушающий”. Если он делает отрицательное движение голо-

вой в знак того, что его неправильно поняли, то „слушающий” должен поправляться до тех пор, по-

ка не получит подтверждения правильности своих слов. После того как „слушающий” скажет все, 

что он запомнил из двух рассказов „говорящего”, последний может сказать, что было пропущено 

или искажено. 
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Во второй части упражнения участники пары меняются ролями: тот, кто был «слушающим», 

становится «говорящим» и наоборот. Все четыре шага упражнения повторяются, при этом тренер 

каждый раз сам дает задание на следующий шаг. 

 

Шеринг и рефлексия. Как вам удавалось выполнять предложенные правила, какие правила 

было легче выполнять, какие сложнее? О чем вам было легче говорить — о своих трудностях и 

проблемах в общении или о сильных сторонах? Какое впечатление произвела на вас та часть уп-

ражнения, когда вы были „говорящим”, какое влияние на вас оказывали различные действия „слу-

шающего”, как они вами воспринимались? и т. д. 

 

 

Тема 3. Стили руководства и лидерства. 

 

Задача практического занятия – дать почувствовать из роли руководителя и из роли подчи-

ненного эффекты проявления лидерства в разных стилях, сделать выводы о технологиях реализации 

каждого стиля, эффектах, условиях и границах применения каждого из них. 

 

Для выполнения предлагается любые три низовых упражнения веревочного курса (популяр-

ный формат тренинга командообразования). При этом руководитель процессом назначается препо-

давателем. Задача руководителя – продемонстрировать один из стилей управления. Задача группы – 

выступить в роли подчиненных. 

Перед каждым из упражнений – общегрупповое обсуждение стилей и поведенческих моделей, 

правил, технологий. «Руководитель» приступает к упражнению, имея итоги группового обсуждения 

в форме инструкций. Структура рефлексии упражнений – в соответствие с задачами занятия. 

 

Тема 4. Работа с группой.  

Деловая игра: Проведение собрания. 

Студенты знакомы с методами модерирования и фасилитации. 

1. Этап: дискуссия. В каких ситуациях уместно использование модерирования, в каких – фаси-

литация? Какими способами, технологиями, конкретными поведенческими моделями можно 

реализовать эти формы работы с группой? Результаты обсуждения фиксируются на доске в 

формате правил, на которые студенты будут опираться при реализации практической рабо-

ты. 

2. Этап: деловая игра. Вся студенческая аудитория объединяется для обсуждения вопроса: «Как 

повысить активность студентов в научной сфере». Ведущие собрания меняются по сигналу 

преподавателя. Задача каждого ведущего – оценить текущий этап собрания с точки зрения 

целей, проблем, результатов и внести максимальный вклад собственной работой по ведению 

собрания. Общая задача – прийти к нескольким конкретным, применимым технологиям по-

вышения активности студентов в научной деятельности. Реализация задачи каждый ведущим 

обсуждается группой: результаты, действия ведущего и эффекты в группе обсуждения. На 

доске фиксируются в виде правил, сформулированных аудиторией. 

 

 

Тема 5. Командное взаимодействие. 

 

Цель: 1. научиться определять командные роли в групповой работе и оценивать вклад каж-

дой из ролей. 2. Научиться распознавать этапность развития группы в сфере совместной деловой 

активности. 
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В течение занятия выполняется комплекс упражнений тренингов командообразования. Ис-

полнители предоставлены сами себе в решении задач. Обязательно выделение группы экспертов из 

студентов для фиксации данных с целью рефлексии работы в соответствие с обозначенными целя-

ми занятия. 

 

Тема 6. Конфликтные ситуации и работа с ними. 

Студенты заранее подготовлены к анализу конфликтных ситуаций на основе рекомендованно-

го материала.  

Для практической работы используется кейс-метод в нестандартном формате. Преподаватель 

сначала дает минимальную информацию о ситуации. Больше данных студенты получают, задавая 

вопросы для анализа конфликтной ситуации, используя теоретические модели анализа конфликта. 

Когда собраны исчерпывающие для управленческого воздействия данные, студенты в группах 

предлагают принципиальную стратегию и конкретную тактику по регулированию описанного в 

кейсе конфликта. 

 

Тема 7. Принятие управленческих решений. 

Цель занятия – демонстрация одного из методов групповой разработки решения. По методу Э. де 

Боно анализируется проблема городских пробок. 

 

Тема 8. Развитие сотрудников. 

 

Анализ кейса. 

 

Кейс и материалы: 

 

Тренинг в компании Kleidung 

 

Света вернулась домой после очередного рабочего дня. Настроение было замечательное: 

только что она провела последние часы на работе перед отпуском. Теперь впереди целая неделя от-

дыха! Наконец-то можно будет погулять по весеннему городу, увидеться с друзьями, с которыми 

давно обещала встретиться. Наконец-то она сможет провести выходные с дочкой. Наконец-то мож-

но будет поспать целую неделю без будильника! 

Света устроилась на работу в компанию Kleidung год назад. Жизнь сложилась так, что про-

фессиональное образование инженера приложить не удалось, а потому оно оказалось наглухо забы-

то, навыки потеряны. Долгое время она могла не беспокоиться о поиске работы. Когда же встала 

проблема поиска работы, попробовала многое от секретаря до гувернантки.  

Нынешняя работа в Kleidung привлекала тем, что была недалеко от дома, понятна, зарплата 

полностью фиксированная, комфортный женский коллектив. Многие коллеги, правда, совсем моло-

дые девушки, им  несложно запоминать и оперировать большими объемами информации. 

Компания Kleidung занимается продажей одежды по каталогам. На российском рынке она 

присутствует уже 5 лет. Kleidung родом из Германии, предприятие в России – дочернее. Компания в 

России развивается, клиентская база стремительно растет. В нашей стране офис располагается в 

Москве. Регулярно из Германии приезжают менеджеры и специалисты с целью внедрения и отсле-

живания стандартов работы и внутрикорпоративной культуры. 

Схема работы простая: клиентам предлагается просмотреть каталог и заказать товар по почте 

или по адресу в Интернете или по телефону в Москве.  

А вот ответит вам по этому самому телефону Света. Ответит вежливо, познакомится с Вами, 

примет Ваш заказ, оформит его в базе данных, и через недельку получайте пополнение гардероба в 

Вашем городе. А если что-то не так, тогда Вы снова позвоните Свете, расскажите о проблеме, и она 

поможет во всем разобраться и все решить. Только вот не надо снова орать, обзываться, кричать, 
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что будете жаловаться во все земные и небесные инстанции! Пожалуйста, хватит! Так устаешь от 

этого за 12-тичасовую смену работы! И перерыв между звонками такой маленький – всего поло-

женные 3 секунды, 5 – если ты новичок на стажировке. 

И вот он долгожданный отпуск! 

Хотя, последние два дня работы были совсем несложными. Правда, строго говоря, отпуск 

должен был начаться как раз два дня назад, но в эти дни поставили корпоративный тренинг, и от-

дых пришлось перенести. Но не Свете бы жаловаться: коллег вообще лишили выходных, завтра им 

опять на работу. 

Мы встретились со Светой вечером её последнего рабочего дня. Она была весела и довольна, 

и спешила рассказать, чем они занимались на тренинге в эти дни. 

- Нас учили разговаривать с человеком, который предъявляет претензии, кричит, ругается. 

Нам рассказывали, как сделать так, чтобы снять это его напряжение и постепенно перевести разго-

вор в правильное русло, чтобы потом по-доброму попрощаться. Так интересно! Правда, по телефо-

ну сделать это сложнее: ты его не видишь, он тебя не видит – просто орет как ненормальный, а ты 

ему даже ответить ничего не можешь! Нас проверяют, прослушивают, штрафуют, если нарушаем 

правила: повышаем голос, превышаем время разговора, ругаемся. Вот и не знаешь часто, как себя 

вести в таких случаях.  

Совсем ‘сложных’ мы, конечно, передаем в специальный отдел, там работают с теми, кто не-

адекватен. Но недовольных чем-нибудь, что-то не понимающих, просто нервных много, с большин-

ством нам приходится самим разговаривать. 

- Так чему вас научили? 

- В принципе, много из того, о чем мы говорили, я и так старалась применять. Многие вещи, 

конечно, просто из жизненного опыта знаю.  

Мы говорили о проблемах в нашей работе. А потом нам рассказывали, какие типы людей, 

клиентов, бывают. Как себя с ними вести. Например, одному надо обязательно сказать что-то, а 

другого надо просто выслушать, он отойдет сам. Только надо еще распознать каждый тип. Правда, 

сделать это по телефону очень сложно. И потом, не будешь ведь с каждым по полчаса говорить. Да 

и нельзя по правилам. Их-то никто не отменит и не поменяет – ни зарплату, ни правил, ни штрафы 

за их нарушение. А так, для жизни, для общения, например, в семье, это очень полезная информа-

ция. 

Говорили о том, что такое психологическая защита, про то, какие роли люди занимают в раз-

говоре: «взрослый», «родитель», «ребенок». 

Ира, тренер, сама очень интересная как человек, с ней познакомиться и пообщаться было уже 

приятно. Сначала, например, никому не хотелось идти на тренинг. Когда в начале первого дня тре-

нер спросила, чего мы ждем от занятия, некоторые так прямо и ответили: «Пораньше освободиться, 

потому что дома много дел». Но в процессе уже стало интересно. 

Вообще, о многих вещах важных говорили. Например, как сохранить лицо в разговорах, как 

не начать оправдываться. Это очень важно по жизни. Может, в работе и не получится все использо-

вать, но это даже для себя очень интересно. 

- Что еще делали? 

- О, мы играли в игру! Замечательно, весело: каждый должен был загадать животное, а потом 

все по очереди выходили в центр круга и просили поменяться местами тех, чьи животные имеют 

что-то общее. Я всю игру недоумевала, что же они там придумали. Я, например, говорю: «Поме-

няйтесь местами те, чьи животные имеют шерсть!», а встает только одна девушка. Или «У кого есть 

полоски». Опять только один человек. Оказывается, из нас восьми двое загадали китов!!! Когда уз-

нали, долго смеялись!!!  

Вообще, получается, что мы очень мало знаем о людях, с которыми работаем, а тут познако-

мились ближе: целых два дня вместе провели. На работе не очень-то получается общаться: больше 

двух одновременно не могут на перерыв уходить. А теперь мы собрались во вторник вместе в кафе 

сходить:-)! 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управленческие компетенции» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра 
 

27 

 

 

Методические указания по кейсу 

 

 

Кейс демонстрирует важнейшие аспекты корпоративного обучения, влияющие на эффектив-

ность мероприятий по развитию профессиональных навыков сотрудников, оказывающих решающее 

влияние на результативность их работы. Основанный на интервью с сотрудником описанной ком-

пании, он содержит информацию не столько о том, для чего предпринималось обучение, сколько о 

том, что в сухом остатке получили сотрудники. Главные выводы касаются соотнесения целей раз-

вития сотрудников с выбранными программами и методами, а так же умения адекватно оценить по-

требность в наращивании определенных компетенций. Помимо анализа содержательной части тре-

нинга студентам предлагается обратить пристальное внимание на вопросы организационного ха-

рактера, оказывающие существенное влияние на успешность обучающего мероприятия.  

 

1 Вопросы: 

Как Вы оцениваете результативность тренинга? На ваш взгляд, в какой мере участники опи-

санного тренинга готовы и станут применять полученные знания и умения? 

Какие результаты (инструментальные, ресурсные, концептуальные) тренинга получили его 

участники?  

Что можно сказать непосредственно об организации тренинга? 

Какие части тренинга больше всего запомнились участнику? Почему? 

За что заплатила компания Kleidung; какие результаты она получила? 

Какие задачи поставили бы вы для обучения операторов телефонных звонков компании 

Kleidung? 

Какие ключевые этапы в организации обучения персонала Вы могли бы выделить? Опишите 

значение каждого этапа и важнейшие задачи каждого участника процесса организации. 

Какие возможные методы оценки эффективности обучения Вы могли бы предложить? 
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1. Как Вы оцениваете результативность тренинга? На ваш взгляд, в какой мере 

участники описанного тренинга готовы и станут применять полученные 

знания и умения? 

 

О результативности тренинга стоит судить по сухому остатку участника: по тому, что оста-

лось в памяти, какие выводы были сделаны, какие остались впечатления, насколько выражена го-

товность применить полученные знания и умения в работе. 

В этой связи важны выводы относительно источника информации о тренинге – его участни-

ках, демонстрирующих итоговые результаты. 

Результаты тренинга, описанного в кейсе, связаны, в первую очередь, с развитием взаимоот-

ношений внутри коллектива. Судя по всему, это идет вразрез с интересами руководства. Интерес-

ным является и то, что знания, полученные в тренинге, участница намерена использовать вне про-

фессиональной деятельности.  

На то есть объективные причины, лежащие в стандартах работы диспетчера в компании 

Kleidung. Например, напряженный график трудового дня, ограничение разговора по времени. Фак-

тически, если Светлана начнет применять большинство из изученных знаний, она будет оштрафо-

вана за несоблюдение правил.  

Кроме того, у данного сотрудника отсутствует позитивная мотивация менять свое поведение и 

учиться сложному взаимодействию с эмоционально напряженным клиентом, поскольку это не мо-

жет сказаться на уровне оплаты её труда (она фиксирована).  

И более, существование специального отдела по работе со «сложными» и недовольными кли-

ентами снимает прямую необходимость для участников проводившегося тренинга практиковать на-

вык улаживания неурядиц.  

 

2. Какие результаты (инструментальные, ресурсные, концептуальные) тренин-

га получили его участники? 

 

Данное задание подразумевает не столько дискуссию, сколько отработку понятийного аппара-

та для описания результатов учебной процедуры. 

Примером концептуального результата может служить полученные знания о типах эмоцио-

нально напряженных клиентов. Инструментальных – способы различения этих типов. В ресурсные 

результаты попадает и приобретение уверенности в правильности своего обычного поведения в 

общении, и, например, открытие в себе интереса к общению с коллегами. 

 

3. Какие части тренинга больше всего запомнились участнику? Почему? 

 

Есть несколько условий усвоения информации, которые особенно важно учитывать при обу-

чении взрослых людей: 

1. Потребность в обосновании (смысле). Для того, чтобы человек был мотивирован на воспри-

ятие концептов и инструментов, он должен увериться в необходимости получения знания, 

осознать зоны собственной некомпетентности в профессионально необходимых сферах. 

2. Потребность в самостоятельности. Выводы, сделанные самостоятельно, имеют несравнимо 

большую ценность, чем привнесенное извне знание. Доверие к знанию, полученному таким 

образом, высоко, как высока и мотивация действовать на основе этих выводов. То, что чело-

веку удается пережить в собственном опыте, остается в качестве личного прогресса. Важ-

нейшим фактором восприятия остается личностное, эмоциональное восприятие. 

3. Практическая направленность. Позитивное отношение вызывает знание, значимое с точки 

зрения его пригодности для применения в профессиональной сфере. 
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Именно на этих принципах базируется концепция активного обучения. В контексте разбора 

данного кейса необходимо в дискуссионной форме выработать принципы эффективного обучения. 

При этом преподаватель, подводя итоги, имеет обоснованный повод ввести понятие активного обу-

чения; обучения, сконцентрированного на обучающемся (pcl, participant-centered learning). 

 

4. За что заплатила компания Kleidung; какие результаты она получила? 

 

Здесь студенты могут обратиться к программе тренинга. Заявленная программа практически 

совпадает с тем, что описывает Светлана. Продукт, за который заплатила компания, выполнен 

вполне грамотно, согласованно, гармонично сочетает теоретический материал и практику. Несогла-

сованность в том, что сама идея программы не соответствует реальному запросу компании на ком-

петентности сотрудников и не учитывает стандартов их работы.  

Работа над обучением сотрудников условно состоит из трех этапов: подготовительного, про-

цедурного и последующих оценки результатов и мониторинга уровня компетентностей участников 

обучаемой группы. 

В данном случае очевидна непроработанность первого этапа. Ответственность лежит на руко-

водстве, заказавшем тренинг. 

 

5. Что можно сказать непосредственно об организации тренинговой процедуры? 

 

Существует ряд обстоятельств, снижающих эффективность работы группы на тренинговой 

процедуре. В их числе – организация процедуры в выходные дни (при отсутствии дополнительной 

мотивации – финансовой или в виде перспектив дополнительного дохода за счет применения полу-

ченных знаний и умений). Другой фактор – отсутствие установки на обучения, когда руководство 

не обосновывает необходимость приобретения или развития определенных компетентностей. У 

участников складывается ощущение, что они и до тренинга знали, как себя вести правильно и ниче-

го полезного в процедуре обучения нет. Выбранная форма обучения должна соответствовать целям, 

формат работы должен предусматривать прямые и косвенные последствия. Групповая работа укре-

пляет взаимосвязи между сотрудниками, в которых в данной организации не заинтересованы. 

 

6. Какие задачи поставили бы вы для обучения операторов телефонных звонков 

компании Kleidung? 

 

Предлагается разработать тематики обучающих процедур. В зависимости от прочтения глав-

ных сложностей в работе диспетчеров, а так же главных задач для сотрудников этой должности, 

могут быть предложены различные варианты – по форме обучения и по содержанию. 

- обучение поведению в типичных ситуациях (от набора фраз до более сложных алгоритмов 

поведения); 

- выработка образцов поведения в типичных ситуация в процессе активного обучения; 

-  обучение методам регуляции собственного поведения в стрессовых ситуациях, психологи-

ческие методы защиты; 

- смена стандартов работы и задач с упором на продажу – расширение корзины заказов в про-

цессе общения с клиентами и т.д. 

 

 Тема 9. Постановка задач и делегирование. 

Метод работы: дискуссия по прочитанным материалам. 

Упражнение: деловая игра. Студенты разделяются на группы, которые делают проект на один 

конкурс – подготовка информационных материалов для организации общеуниверситетского спор-

тивного праздника. Должны быть выработаны (макеты, контент, исчерпывающая информация) не 
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менее 4 типов информационных носителей под общей концепцией. Изначально назначается один 

руководитель, который и будет представлять проект на тендер. 

По результатам рефлексия о технологиях процесса делегирования. 

Необходимо вывести правила делегирования. 
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Тема 10. Тайм-менеджмент. 

Структура занятий: 

Проблематизация 

Обращение к опыту участников. Почему это важно для каждого участника лично? 

Методология ТМ: нельзя управлять временем буквально, управляем мы собой, работой, 

другими. 

Работа по определению, на что участники тратят собственное время и соотнесение с тем, что 

представляется ценным для них. Опробирование распределения личных задач по ABC-методу и по 

принципу Эйзенхауэра. 

 

Инструменты ТМ. Материал дается по принципу: модель – применение студентами на 

примере личных задач. Выполняется индивидуально, в аудитории. Обсуждение строится вокруг 

особенностей применения каждого инструмента 

 

1. Рабочее расписание. 

2. Режимы труда и отдыха (психофизиологический аспект)   

3. Собственное время. 

4. Расхитители времени. 

5. Делегирование  

6. Администрирование времени. 

7. При созданном плане – как научиться выполнять его. Методы самомотивации. 
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Приложение 2 

 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Все тексты для самостоятельной работы предоставлены через электронную систему 

LMS. 

 

Тема 1. Основные функции менеджера. 

 

Задание: «компетенции менеджера» 

На сайтах вакансий проанализируйте требования к управляющим должностям в интересующей Вас 

сфере: функционал и необходимые для его выполнения качества. Заполните таблицу: 

 

Функции Профессиональные компетенции Личностные компетенции 

      

      

      
 

Тексты:  

И.Осипенко «33 способа самомотивации» 

Г. Минцберг Профессия менеджер: мифы и реальность. (Сборник "Лидерство", Серия "Классика 

Harvard Business Review". Изд-во Альпина Бизнес Букс, 2006. с. 9-47) 

Г. Минцберг. Роли менеджера.  

 

Тема 2. Общие коммуникативные навыки. 

Текст по материалам тренинга М.В. Плотникова «Эффективная коммуникация». 2009 г. Текст пре-

доставлен через электронный курс дисциплины. 

 

Работа на саморефлексию: в течение недели фиксируйте наблюдения за собой: 

Какие Ваши действия позволяют Вам развивать коммуникацию, какие – препятствуют этому? С 

чем связаны оба типа поведения?  

Выделите и опишите письменно собственные технологии общения по схеме: «дейстие-эффект». 

 

Тема 3. Стили руководства. 

Презентация материалов по стилям руководства представлена в электронном курсе. К практическо-

му занятию теоретический материал должен быть освоен. 

Вопросы: 

Какое поведение менеджера позволяет реализовать каждый из стилей? 

Опишите стили с точки зрения их возможностей и ограничений. 

 

Тема 4. Работа с группой. 

Тексты:  

Белановский С.А. «Метод фокус-группы». 

Мартынова А.В. Фасилитация как технология организационного развития и изменений. 

Вопросы: 

Опишите технологии модерирования и фасилитации.  

Чем отличаются эти стратегии работы с группой? 
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В каких случаях необходимо выступить в роли фасилитатора, в каких – модератора? 

 

Тема 5. Командное взаимодействие. 

Текст 

Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская «Социальная психология малой группы». 

 

Опираясь на предложенные материалы или используя другие данные, подготовьте упражнение на 

командную работу. 

Структура упражнения: 

1. Описание цели работы 

2. Инструкция 

3. Действия тренера в процессе реализации групповой работы 

4. Рефлексия и анализ 

5. Технология формализации выводов. 

 

Тема 6. Конфликтные ситуации и работа с ними. 

Текст: 

Рекомендуемый ресурс: http://www.evolkov.net/index.html: конфликтология, критическое мышление, 

социальная инженерия и пр. 

Материалы авторства Е.Н. Волкова. Раздел Конфликтология. 

Вопросы: 

Типы конфликтов. 

Стратегии разрешения конфликтов и их эффекты. Границы применимости каждой из стратегий. 

Как вы понимаете стратегию «Принципиальные переговоры»? В чем ее отличие от стратегии «По-

зиционного торга?» 

 

Тема 7. Принятие управленческих решений. 

Текст:  
ДЖОН С. ХЭММОНД, РАЛЬФ Л. КИНИ, ГОВАРД РАЙФФА Равноценный обмен: рациональный 

подход к достижению компромисса  

С помощь изученного метода оцените 3-4 альтернативных варианта личного профессионального 

развития после окончания бакалавриата. 

 

Тема 8. Развитие сотрудников. 

Текст 

Теоретические материалы в форме презентации размещены в электронном курсе. 

Изучите материалы кейса, ответьте на вопросы к нему. 

 

Тема 9. Постановка задач и делегирование. 

Текст: 

Материалы А.В. Дорофеева по курсу МВА. Размещены в электронном курсе. 

Вопросы: 

Какие основные принципы делегирования вы могли бы сформулировать для деловой организации? 

 

 

Эссе: 

Биография успешной личности в Вашей профессии. 

 

Требования: 

1. должно быть интересно для Ваших коллег 

http://www.evolkov.net/index.html
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2. не менее трех источников в библиографии 

3. выводы о факторах успеха (по тексту либо в конце) 
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 Приложение 3 
 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

дисциплине «Управленческие компетенции» 

 

 

 Эссе 

 

Биография успешной личности в Вашей профессии. 

 

Требования: 

1. должно быть интересно для Ваших коллег 

2. не менее трех источников в библиографии 

3. выводы о факторах успеха (по тексту либо в конце) 

 

Дисциплина Управление личной эффективностью 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

текущий – эссе 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

СК-4 

Способен повы-

шать свой интеллекту-

альный и культурный 

уровень, строить траек-

торию профессиональ-

ного развития и карьеры 

РБ 

 

 

 

 

СД 1. Для освоения вопроса ис-

пользует заданные основные 

источники. Для выполнения за-

дания консультируется с препо-

давателем по каждому этапу ра-

боты. 

2. При выполнении задания 

студент использует базовую и 

дополнительную литературу, 

самостоятельно определяет тре-

буемый характер и источники 

информации,  использует най-
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денную обработанную инфор-

мацию и аналитику, выбирает 

самостоятельно алгоритм своих 

действий; достигает результата, 

используя выбранные способы. 

3. При выполнении задания 

студент использует  имеющую-

ся в распоряжении информа-

цию, работает как с обработан-

ной информацией, так и с пер-

вичными данными, самостоя-

тельно выбирает способ анализа 

первичных данных, самостоя-

тельно определяет, как, опреде-

ляет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собствен-

ный; опирается на свою общую 

эрудицию. 

МЦ 1. Понимает необходимость 

освоения базового уровня 

профессионального знания 

(учебники, основная литерату-

ра, справочная литература). 

2. Заинтересован в освоение 

дополнительных материалов в 

рамках определенной темати-

ки, использует усвоенный ма-

териал для собственных целей 

профессионального развития. 

3. Изыскивает возможности 

междисциплинарного и сис-

темного взгляда на изучаемые 

вопросы, самостоятельно фор-

мирует базу запросов исходя 

из профессиональных целей. 

ПК-1 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

РБ  

 

1. Знает нормы деловой эти-

ки, осведомлен о границах право-

вого поля в трудовых отношениях 

и с уважением относится к ним. 

2. Знает этические и правовые 

нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность. Знает 

принципы формулировки целей 

3. Знает этические и правовые 

нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность. Знает 

принципы формулировки целей. 
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Знает источники обновления про-

фессионального знания в области 

общекультурного и правового по-

ля. 

СД 1. Выстраивает решения в 

рамках общекультурного и пра-

вового поля. 

2. Способен определить траекто-

рию корректного поведения 

применительно к конкретным 

ситуациям. Грамотно выстраи-

вает целеполагание для кон-

кретных ситуаций. 

3. Отслеживает актуальную ин-

формацию профессионального 

поля в правовых, политических и 

бизнес-аспектах. Принимает ре-

шения, используя системный 

взгляд на ситуацию. 

МЦ 1. Готов применять циви-

лизованный в профессиональной 

деятельности 

2. Готов выстраивать взаи-

моотношения в организации в со-

ответствие с высокими этически-

ми требованиями. 

3. Понимает разрушитель-

ные социальные последствия не-

этичного поведения управленче-

ского состава. 

 

Критерии оценок по текущему контролю эссе по дисциплине «Управленческие компетенции» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-4 Низкий уровень и 

ПК-1 Не демонстрирует необх. 

уровень 

5 удовлетворительно СК-4 Низкийуровень и 

ПК – 1 Низкий уровень и 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-4 Базовый уровень и 
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ПК-1 Низкий уровень и 

или 

2 вариант 

СК-4 Низкий уровень и 

ПК-1 Базовый уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-4 Базовый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень  

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-24 Продвинутый уровень 

 

 Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владе-

ния материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

 

 

 

Итоговый контроль 

 
Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам. 

Дисциплина  «Управленческие компетенции» 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

текущий – экзамен 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планиру-

ется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

СК-4 

Способен повы-

шать свой интеллекту-

альный и культурный 

уровень, строить траек-

РБ 
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торию профессиональ-

ного развития и карьеры 

СД 1. Для освоения вопроса 

использует заданные 

основные источники. 

Для выполнения зада-

ния консультируется с 

преподавателем по ка-

ждому этапу работы. 

2. При выполнении зада-

ния студент использует 

базовую и дополни-

тельную литературу, 

самостоятельно опреде-

ляет требуемый харак-

тер и источники ин-

формации,  использует 

найденную обработан-

ную информацию и 

аналитику, выбирает 

самостоятельно алго-

ритм своих действий; 

достигает результата, 

используя выбранные 

способы. 

3. При выполнении зада-

ния студент использует  

имеющуюся в распоря-

жении информацию, 

работает как с обрабо-

танной информацией, 

так и с первичными 

данными, самостоя-

тельно выбирает способ 

анализа первичных 

данных, самостоятельно 

определяет, как, опре-

деляет алгоритм зада-

ния,  в т.ч. может ис-

пользовать собствен-

ный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

МЦ 1. Понимает необходи-

мость освоения базового уровня 

профессионального знания (учеб-

ники, основная литература, спра-

вочная литература). 

2. Заинтересован в освое-

ние дополнительных материалов в 

рамках определенной тематики, 
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использует усвоенный материал 

для собственных целей профес-

сионального развития. 

3. Изыскивает возможности 

междисциплинарного и системно-

го взгляда на изучаемые вопросы, 

самостоятельно формирует базу 

запросов исходя из профессио-

нальных целей. 

СК-7 

 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

РБ Знает правила делового общения, 

нормативные требования к само-

презентации руководителя, прави-

ла организации делового взаимо-

действия, принципы построения и 

восприятия речи.  

Знает, как оценить ситуа-

цию взаимодействия и может 

принять решение о собственном 

поведении и воздействии на уча-

стников взаимодействия. 

Знает, как успешно и с вы-

годой для всех участников моде-

рировать сложные, конфликтные 

ситуации. Знает принципы и про-

цедуры выстраивания самоуправ-

ляемую систему коммуникации в 

организации. Имеет широкий кру-

гозор в вопросе культурных осо-

бенностей различных националь-

ных, социальных, демографиче-

ских групп. 

СД 

Может описать и знает, как 

применить коммуникационные 

принципы и закономерности 

Способен учитывать куль-

турные особенности во взаимо-

действии. Применяет коммуника-

ционные принципы и знания о за-

кономерностях в коммуникациях 

на практике. Способен создавать 

благоприятное впечатление. 

Способен выстраивать са-

моуправляемую систему комму-

никаций в организации. Принима-

ет верные решения, взаимовыгод-

ные для всех сторон-участников 

коммуникации 
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МЦ 

 

 

 

ПК-1 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

РБ  

 

1. Знает нормы деловой этики, 

осведомлен о границах правово-

го поля в трудовых отношениях 

и с уважением относится к ним. 

2. Знает этические и правовые 

нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность. Знает 

принципы формулировки целей 

3. Знает этические и правовые 

нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность. Знает 

принципы формулировки целей. 

Знает источники обновления про-

фессионального знания в области 

общекультурного и правового по-

ля. 

СД 1. Выстраивает решения в 

рамках общекультурного и право-

вого поля. 

2. Способен определить 

траекторию корректного поведе-

ния применительно к конкретным 

ситуациям. Грамотно выстраивает 

целеполагание для конкретных 

ситуаций. 

1. 3 Для выполнения задания сту-

дент самостоятельно ищет дан-

ные, необходимые для решения 

поставленных исследовательских 

задач в сфере управления, а затем 

разрабатывает и поэтапно реали-

зует технологию исследования. 

Оформляет результат в со-

ответствии с предложенным вари-

антом (может внести дополни-

тельную информацию). 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-3 

Способен определять, 

РБ 1. Знает принципы целеполагания, 

теории мотивации, закономерно-
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транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

сти группового поведения 

2. Осведомлен об эффектах 

управленческого воздействия на 

личность и мотивацию подчинен-

ных и партнеров, заинтересован в 

возможно полном раскрытии соб-

ственного потенциала. 

3. Имеет широкий кругозор о ме-

тодах мотивации и теориях лидер-

ства – классических и современ-

ных, постоянно пополняет свои 

знания посредством чтения и ана-

лиза профессиональных изданий. 

СД 1. Способен предложить верные 

решения для учебных ситуаций. 

2. Способен применить стандарт-

ные современные способы управ-

ления в практических случаях. 

3. Способен предложить нестан-

дартные релевантные решения об 

управленческом воздействии. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-24 

Способен использовать 

современные менедже-

риальные технологии и 

разрабатывать новые 

технологии управления 

 

РБ 1. Способен активно использовать 

лекционные материалы и учебную 

литературу для решения управ-

ленческих и предприниматель-

ских задач. 

2. Использует данные ос-

новных источников социально-

экономической информации: от-

четности организаций различных 

форм собственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журналов, и др. 

3. Способен выявлять и 

анализировать необходимые дан-

ные как в полевых условиях, при-

меняя современные прикладные 

методы исследования, так и из ос-

новных источников социально-

экономической информации. 

СД 1. Знает основные принци-

пы и способы управленческого 

воздействия на организацию как 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управленческие компетенции» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

подготовки магистра 
 

43 

 

систему. 

1. Способен предлагать стан-

дартные управленческие 

решения в соответсвтие с 

проводимым анализом дея-

тельности и проблем систе-

мы. 

 

3. Способен конструиро-

вать способы управленческого 

воздействия, комбинировать и 

адаптировать их для конкретной 

управленческой ситуации. 

МЦ 1. Способен активно использовать 

лекционные материалы и учебную 

литературу для решения управ-

ленческих и предприниматель-

ских задач. 

2. Использует данные ос-

новных источников социально-

экономической информации: от-

четности организаций различных 

форм собственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журналов, и др. 

3. Способен выявлять и 

анализировать необходимые дан-

ные как в полевых условиях, при-

меняя современные прикладные 

методы исследования, так и из ос-

новных источников социально-

экономической информации. 
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Билеты для экзамена: 
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  «Управленческие компетенции» 

 

 

Билет № 1 

 

3. Модерирование и фасилитация применительно к организации собраний 

4. Методы и методики организации групповой работы по принятию управленческого решения 
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Билет № 2 

1. Методы самомотивации 

2. Персональный PR руководителя 
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Билет № 3 

 

1. Стили лидерства: характеристики, возможности и ограничения 

2. Имидж руководителя: компоненты и принципы построения целостного образа 
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Билет № 4 

 

1. Управленческие роли: границы применения и нормы поведения в рамках ролей 

2. Тайм-менеджмент: философия и методики 
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1. Этика ведения деловых переговоров 

2. Формы участия сотрудников в разработке общих и индивидуальных целей и задач.  
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«Управленческие компетенции» 

 

 

Билет № 6 

 

1. Методы и методики организации творческой работы группы 

2. Делегирование: цели и принципы 
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«Управленческие компетенции» 

 

 

Билет № 7 

 

1. Понятие команды, типы команд и присущие им компетенции 

2. Мотивирующая организационная среда для развития сотрудников 
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«Управленческие компетенции» 

 

 

Билет № 8 

 

1. Структура команды, командные роли 

2. Корпоративное обучение: определение потребностей, выбор методов 
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Билет № 9 

 

1. Структура команды, командные роли 

2. Принципы формирования и методы развития команды 
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«Управленческие компетенции» 

 

Билет № 10 

 

1. Стратегии поведения в конфликте и методы разрешения конфликтных ситуаций. 

2. Управленческие решения: структурирование аналитической работы, методы сравнения альтерна-

тив 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-4 Низкий уровень и 

СК-7 Низкий уровень и 

ПК-1 Базовый и 

ПК – 3 Низкий уровень и 

ПК – 24 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-4 Низкий уровень и 

СК-7 Низкий уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК – 3 Низкий уровень и 

ПК – 24 Базовый уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-4 Базовый уровень и 

СК-7 Базовый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК – 3 Низкий уровень и 

ПК – 24 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-4 Базовый уровень и 

СК-7 Базовый уровень и 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК – 3 Базовый уровень и 

ПК – 24 Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

СК-7 Базовый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК – 3 Базовый уровень и 

ПК – 24 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

СК-7 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК – 3 Базовый уровень и 

ПК – 24 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-4 Продвинутый уровень и 

СК-7 Продвинутый уровень и 

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК – 3 Продвинутый уровень и 

ПК – 24 Продвинутый уровень 

 


