1

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.2 Развитие управленческих компетенций руководителей
учреждений
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Костюк К.Б., ст. преподаватель, директор центра ВШГУ Томского филиала
РАНХиГС.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК – 2.3 компетенции ПК – 2
Код
компетенции

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
навыками ПК – 2.3
способность
проводить

ПК – 2

владение
использования
основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы
на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды, умение проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
организационной культуры

аудит
человеческих
ресурсов и на основании
проведенного
анализа
принимать управленческие
решения

План курса:
Раздел 1. Портрет современного руководителя
Тема.1.1. Основные составляющие управленческой деятельности
Тема 1.2. Стандарты качества в управлении
Раздел 2. Управленческие компетенции руководителя
Тема.2.1 Эффективное управление сотрудниками
Тема 2.2 Технологии успешного планирования и делегирования
Тема 2.3 Эффективное проведение совещаний
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, решение кейсов.
Промежуточная аттестация - Зачет предполагает проверку выполнения контрольной
работы в форме эссе и тестирование.

Основная литература:
1. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»/
Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Барри Пирсон MBA в кармане [Электронный ресурс]: практическое руководство по
развитию ключевых навыков управления/ Барри Пирсон, Нил Томас— Электрон.
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2013.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22814.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Журавлев А.Л. Психология управления совместной деятельностью. Новые направления
исследований [Электронный ресурс]/ Журавлев А.Л., Нестик Т.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Институт психологии РАН, 2010.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15611.html. — ЭБС «IPRbooks».
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