
1 

 

Программа учебной дисциплины «Управленческие компетенции» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 2 от «31» августа 2018 г. 

 

Автор  Смельцова С.В. 

Число кредитов  2 

Контактная ра-

бота (час.)  

23 

Самостоятельная 

работа (час.)  

53 

Курс  1 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цель дисциплины – развитие ведущих профессиональных и личностных компетенций ме-

неджера.  
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. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о характере и функционале работы руководителя. 

 Иметь базовые коммуникативные навыки. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Психология предпринимательства и лидерства 

 Управление командой проекта 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе науч-

но-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовой работы и выпускной квалифи-

кационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

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

бых качеств. Методы и практика самомотивации. 

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

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

структурирование речи, убеждение. Практика ведения переговоров. 

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. 

Тема 4. Работа с группой.  
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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

ты. Принципы эффективного использования времени и методы самоменеджмента. 

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

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

ный имиджи. Деловой этикет. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность на прак-

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

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за эссе определяется перед итоговым контролем – Оэссе 

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

тролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5Оаудиторная+ 0,5·Оэссе 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу неосредственно на 

экзамене. 

Результирующая оценка по дисциплине формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт. = 0,5·Оэкз. + 0,5·Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика эссе (пример, может корректироваться): 

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) 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам  

  

Примерная тематика вопросов 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 

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 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

1. Гительман, Л.    Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение! : учебник / Л. Гитель-

ман. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 543 с. 

2. Рыженкова, И. К.    Профессиональные навыки менеджера : повышение личной и команд-

ной эффективности / И. К. Рыженкова. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2014. - 271 с. - (Полный курс 

MBA). 

3. Кузнецова, Н. В.    Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / Н. В. 

Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 218 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 
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5.2.  Дополнительная литература 

 

1. Кибанов, А. Я.    Этика деловых отношений : учебник / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. 

Коновалова. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 424 с. - (Высшее образование). 

2. Психология и этика делового общения : учебник / под ред. проф. В. Н. Лавриненко. - 4-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с. 

3. Лукичева, Л. И.    Управленческие решения : учебник / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев ; под 

ред. Ю. П. Анискина. - 6-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2011. - 383 с. - (Высшая школа ме-

неджмента).  

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины: 

 

1. Ковальчук, А. С.    Основы имиджелогии и делового общения : учебное пособие для студентов 

вузов / А. С. Ковальчук. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с. 

2. Колтунова, М. В.    Язык и деловое общение : учебное пособие / М. В. Колтунова. - М. : Эко-

номическая литература, 2002. - 288 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные образовательные ресур-

сы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспече-

нию доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
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