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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Развитие управленческих компетенций руководителей
учреждений» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
компетенции компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить
ПК – 2
владение
навыками ПК – 2.3
аудит
человеческих
использования
основных
ресурсов и на основании
теорий
мотивации,
проведенного
анализа
лидерства и власти для
принимать управленческие
решения стратегических и
решения
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
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
владеть
навыками ПК – 2.3
на уровне знаний:
Категории и понятия: управление, задачи и
использования основных
функции
управления,
планирование,
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
делегирование
решения стратегических и
Основные составляющие управленческой
деятельности. Стандарты качества в
оперативных
управлении.
управленческих задач, а
также для организации
на уровне владений:
групповой
работы
на
Проводить аудит человеческих ресурсов и на
основе знания процессов
основании проведенного анализа принимать
групповой динамики и
управленческие решения.
принципов формирования
Использовать
техники
эффективного
команды,
умение
управления
сотрудниками,
успешного
проводить
аудит
планирования и делегирования, проведение
человеческих ресурсов и
совещаний.
осуществлять диагностику
организационной
культуры1
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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2.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 8 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 121 час.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.5.2 «Развитие управленческих компетенций руководителей учреждений»
изучается на 4,5 курсе в 8,9 семестрах. Параллельно с дисциплиной Б1.В.ДВ.5.2 «Развитие
управленческих компетенций руководителей учреждений» обучающимися осваивается
дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Конфликтология».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Раздел Портрет современного
1
руководителя
Тема.1.1. Основные
составляющие
управленческой
деятельности.
Тема 1.2.
Стандарты
качества в управлении
Управленческие
компетенции руководителя
Тема.2.1
Эффективное
управление сотрудниками.
Тема
2.2
Технологии
успешного
планирования
и
Раздел
делегирования.
2
Тема
2.3
Эффективное
проведение совещаний

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
4

36

28

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации
Тестирован
ие
Контрольна
я работа в
форме эссе

4

2
1
2
99

93

Командные
кейсы по
проблемны
м
ситуациям.
Контрольна
я работа в
форме эссе

1

Установка на эссе (выбор
студентами
темы
эссе
пояснение
шкалы
оценивания эссе)
Промежуточная аттестация

9

Экзамен
5

Всего:

144

6

8

121

Содержание дисциплины «Развитие управленческих компетенций
руководителей учреждений»
Раздел 1. Портрет современного руководителя
Тема.1.1. Основные составляющие управленческой деятельности
Суть управленческой деятельности: что такое управление, и какую роль оно
занимает в работе организации. Руководитель – назначение, базовые задачи и функции.
Основные вопросы
1. Суть управленческой деятельности.
2. Задачи и функции руководителя.
Тема 1.2. Стандарты качества в управлении
Признаки хорошего руководителя. Определение профессионально важных знаний,
умений и личностных качеств руководителя. Стандарты качества в управленческой
деятельности.
Основные вопросы
1. Профессионально значимые качества и навыки руководителя.
2. Стандарты качества в управлении.
Раздел 2. Управленческие компетенции руководителя
Тема.2.1 Эффективное управление сотрудниками
Постановка задачи. Выбор исполнителя и оценка его готовности к выполнению
задания. Постановка рабочей задачи: формальные требования, которым должно
соответствовать рабочее задание; определение желаемого результата и критериев его
достижения. Основные правила и условия постановки эффективных задач подчиненным.
Правила постановки «умных» задач: принцип «SMART» как эффективный инструмент.
Совместная разработка плана действий: этапы, задачи, методы решения.
Организация деятельности сотрудников. Типичные ошибки руководителя,
мешающие процессу выполнения задачи. Определение и предоставление необходимых
ресурсов. Поддержка мотивации исполнителя в процессе работы. Оказание
квалификационной поддержки: обучение сотрудника в процессе работы. Оказание
моральной поддержки: как вдохновлять, вселять уверенность, помогать преодолевать
препятствия и неудачи.
Контроль и оценка работы сотрудника. Контроль процесса исполнения и
результатов: определение точек контроля, критериев и процедур оценки. Виды контроля в
зависимости от управленческих задач. Возможности и ограничения каждого вида
контроля. Выбор стиля управленческого контроля: подавляющий и развивающий подходы
– описание и сравнение эффективности. Предоставление объективной и развивающей
обратной связи подчиненному. Выбор правильной стратегии реагирования по результатам
работы: поощрение и наказание.
Основные вопросы
1. Грамотная постановка рабочей задачи.
2. Эффективная организация деятельности сотрудников.
3. Контроль и оценка работы сотрудников.
Тема 2.2 Технологии успешного планирования и делегирования
Основы планирования в деятельности руководителя. Определение приоритетности
задач и «зачистка расписания». Методы планирования. Соотношение временных затрат и
получаемых результатов. Основы целеполагания. Time-management.
Что делегировать: функции, подлежащие и не подлежащие делегированию. Цели и
задачи делегирования. Основные правила делегирования. Определение зоны полномочия
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сотрудника. Критерии успешного делегирования. «Формула делегирования»: на какие
вопросы должен отвечать руководитель, на какие – подчиненный. Методы поддержки
делегирования. Ошибки и «подводные камни» делегирования: самоделегирование,
переделегирование, обратное делегирование. Противостояние манипулированию со
стороны подчиненных; умение требовать, «не разрушая» отношения.
Основные вопросы
1. Основы планирования.
2. Методы планирования.
3. Основы целеполагания.
4. Цели, задачи и основные правила делегирования.
5. Функции, подлежащие и не подлежащие делегированию.
6. Критерии успешного делегирования.
7. Методы поддержки делегирования.
Тема 2.3 Эффективное проведение совещаний
Определение основных целей проведения совещания. Определение вида, формы
совещания и состава участников. Этапы проведения совещания, цели и задачи каждого
этапа. Подготовка к совещанию: выбор времени и продолжительности, распределение
ролей, информирование и постановка задачи перед участниками. Начало совещания:
создание необходимой атмосферы для достижения целей совещания. Искусство ведения
совещания. Техника завершение совещания, выводы и решения.
Основные вопросы
1. Определение целей, вида, формы совещания и состава участников.
2. Этапы проведения совещания.
3. Подготовка к совещанию.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование, решение кейсов.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Развитие управленческих
компетенций руководителей учреждений» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема.1.1. Основные составляющие управленческой
деятельности.
Тема 1.2. Стандарты качества в управлении
Тема.2.1 Эффективное управление сотрудниками.
Тема
2.2
Технологии
успешного
планирования
делегирования.
Тема 2.3 Эффективное проведение совещаний

Тестирование
Контрольная
форме эссе

работа

в

Командные кейсы по

и проблемным ситуациям.
Контрольная работа в
форме эссе

4.1.2 Экзамен проводится с применением следующих методов
Экзамен предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе и
тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
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Типовые командные кейсы по проблемным ситуациям
Кейс 1. «Футбольное поле»
Цель:
способствовать развитию коммуникативных навыков, сформировать навыки сплочения
команды, оценить стратегии поведения и ресурсы, способствовать формированию
управленческих навыков
Время проведения: 1 пара
Ход занятия:
1.
Группа объединяется в 4 команды, по названиям, каждая команда
продумывает презентацию своей "деревни". Инструкция всем раздается одна и та же.
2.
Тренер на доске рисует примерную карту (произвольно).
3.
Каждая команда делает презентацию.
4.
Затем группам даётся новая вводная – "председателю сельсовета"
поступило предложение продать футбольное поле.
5.
Команды готовят представителя для переговоров, во время подготовки
каждая команда продумывает свои интересы, цели. Для усиления эффекта можно дать
скрытую инструкцию одной из команд – за продажу поля лично вам будет бонус.
6.
По одному представителю от каждой команды вызываются на переговоры
по поводу сложившейся ситуации, окончательное решение принимается большинством
голосов.
Инструкция:
Есть в Томской области много деревень, в которых сохранилась еще деревенская
жизнь. Есть, конечно, дачники, и дома побогаче, но в основном люди живут своим
хозяйством. Помидорчики, огурчики выращивают, кур разводят, летом продают со своего
огорода – все натуральное, без химии, тем и живут. Между деревнями общаются, ходят
друг к другу в гости, ведут совместный бизнес. Где молоко продают, где дом
подремонтируют…
Деревня «Тимошкино» – почти поселок, в деревне много «зажиточных» домов, да
и председатель сельского хозяйства, что всем в районе заправляет, решил здесь
поселиться. Есть свой клуб, он же кинотеатр по выходным. Население 1000 человек,
много молодежи. Ну, и то, что председатель в вашем селе то же неплохо, всем чем нужно
обеспечены – коммунальные службы вовремя приезжают, дорогу сделали вам хорошую и
мусор вывозят регулярно. В общем, жизнью довольны, с другими деревнями общаетесь, и
девушки предпочитают парней из вашей деревни.
Конечно не все от этого в восторге, кое-кто и завидует, вот деревня «Урюпинка»,
например, не очень вас жалует из-за этого. В «Урюпинке» речка зато есть, так и
называется Урюпинка, родник там самый чистый. Все, кто приезжает, стараются на этот
родник попасть, а самое главное, есть в «Урюпинке» футбольное поле – как праздник
случается, так вся молодежь из деревень собирается там, дискотеку устраивает, в футбол
играют. Сам председатель иногда заезжает за команды поболеть. Своя-то команда в
«Урюпинке» слабая, но полем своим гордятся, гостей приглашают с ними мяч погонять.
А вот в соседнем селе, «Заболотово» - своя футбольная команда отличная,
выезжают играть даже в районный центр. Больше в деревне ничего хорошего нет, живут в
основном своим хозяйством, население небольшое, человек 170. Молодежь в основном
футболом и живет, кто игрок хороший, так и перспективы в Томск попасть, а там уж
совсем другая жизнь.
Есть еще «Лесово», там человек 30 всего живут. В основном мужики, все
работящие – и дом подремонтировать, и поле футбольное покосить в «Урюпинке»,
много-то им не нужно, угостят самогоном и хорошо, иногда приходят в футбол поиграть
с местными ребятами, как-никак культурное мероприятие.
Подготовьте презентацию своей деревни – чем живете, как взаимодействуете с
другими.
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Кейс 2. «Угон самолета»
Цель:
помочь участникам группы осознать необходимость обоснования и структурирования
совместной деятельности; создать условия для осознания эффективных моделей принятия
группового решения; способствовать развитию лидерских навыков участников.
Время: Кейс заканчивается, когда группа дает аргументированный ответ (называет имя
угонщика). Чаще всего, кейс длится около 45 мин.
Необходимые материалы:
• 17 карточек с информацией;
• лист формата А1 (для сбора общей информации);
• маркеры.
Описание методики:
Участникам игры раздается 17 карточек, каждая из которых содержит
определенную информацию. Если участников игры меньше, то некоторым могут быть
даны две карточки.
Далее ведущий зачитывает группе следующую информацию: “Самолет вылетел по
маршруту Гавайи-Сингапур и был захвачен угонщиком. У вас на руках имеется
информация об угоне самолета, которой располагает полиция. Ваша задача найти
угонщика по этой информации”.
Во время игры участникам не разрешается обмениваться карточками или
складывать их в одном месте. Карточка должна постоянно находиться в руках того, кто ее
получил
Надписи на карточках:
• Через два дня после угона самолета полицейские Фани обнаружили пять
американок,
которые
были
несколько
похожи
на
описание
угонщиц.
• Самолет угнан 14 августа вечером.
• Беттина Бенг разыскивается в США, потому что она продала 50
бриллиантов.
• Девушка, которая влюбилась в жителя острова Фани, имеет собаку,
похожую на смесь овчарки и колли, по имени Роберт.
• Анна Диркс влюбилась в жителя острова Фани.
• Анни Меркуль очень интересуется религиозными праздниками острова
Фани.
• Полиция сообщает, что месяц назад молодая женщина приплыла на
парусной
лодке
на
остров
и
привезла
большую,
странно
выглядящую собаку. Лодка приплыла на остров из Сан-Франциско.
• У угонщицы светло-коричневые волосы и голубые глаза.
• Сестра девушки, которая работает в Службе помощи развивающимся
странам, и ее секретарша приплыли в лодке на остров с Филиппин.
• Лиза Ланге, археолог, убеждена, что человеческая жизнь впервые возникла
на острове Фани, и она хочет найти доказательства этому.
• Метхильд Малер — секретарша Беттины Бенг.Угонщица сбежала из
психиатрической больницы США.
• Пилоту приказали лететь через остров Фани, где угонщица в середине ночи
спрыгнула с парашютом из самолета.
• У археолога черные волосы и карие глаза.
• Министерство иностранных дел послало сестру Беттины Бенг на Фани, и
она там живет уже год.
• Метхильд Малер приехала первый раз на остров 16 августа.
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• Когда полиция нашла Лизу Ланге, она отцепляла парашют от дерева.
Ответ: угонщица самолета — Анни Меркуль, аргумент — отсутствие алиби.
Кейс 3. «Матильда и делегирование»
Цель:
способствовать развитию навыков проводить аудит собственных ресурсов и ресурсов
подчиненных, навыков делегирования полномочий.
Время проведения: 45 минут
Инструкция:
Администратор кафе «Воды Логидзе» Матильда внимательно оценила себя и свою
смену и решила, что она должна делегировать подчиненным больше своих обязанностей
по следующим причинам:
1. Она работает 60 часов в неделю вместо 40.
2. Из-за большой нагрузки и попыток успеть все вовремя у нее сложились очень
напряженные отношения с некоторыми подчиненными.
3. Она плохо спит из-за постоянных волнений и усталости.
4. Она понимает, что, занимаясь всем, она не успевает заниматься самым главным
– развитием и управлением кафе.
Прошлой ночью она потратила три часа, пытаясь составить список обязанностей,
которые она могла бы делегировать семерым своим подчиненным.
1. Еженедельный отчет, подготовка которого занимает пятьдесят минут. Этот
отчет можно было бы легко поручить Изольде, но тогда Изольда познакомится
с некоторыми цифрами выплат и взаиморасчетов с поставщиками, которые до
этого времени не были известны сотрудникам. Хотя в этих сведениях и нет
секрета, Матильда чувствует, что она может потерять контроль, если все будут
знать, что происходит.
2. Ежедневные совещания, которые Матильда всегда с удовольствием проводит.
Грета с радостью взялась бы за них – возможно, она бы проводила их даже
лучше, чем Матильда. Но Матильда хотела бы оставить эту работу себе, так как
эти совещания, по ее мнению, сближают ее с подчиненными и упрощают
общение. Эти совещания занимают обычно около часа.
3. Ежедневная инвентаризация. Инвентаризация занимает полтора часа. Матильда
уже пыталась делегировать эту работу, но это всегда заканчивалось тем, что она
забирала ее назад, так как ворчание подчиненных раздражало ее больше, чем
возможность сделать эту работу самой. Кроме того, подсчеты иногда
оказывались неверными, и ей все равно приходилось самой переделывать всю
работу. В принципе, как кажется Матильде, необходимо передать эту работу
Давиду
4. Отправка по компьютерной сети заказа поставщикам. Заказ необходимо
отсылать каждый день в 16.00. Всего поставщиков трое. Матильда отказалась
делегировать эту работу, так как, если заказ сделан недостаточно аккуратно, то
она получит выговор от г-на Кинзмараулина (начальника). Арнольд делал бы
заказы с большим удовольствием, и у него на это есть время.
5. Повседневная 10-минутная доставка специального отчета в главный офис.
Матильда оставила эту работу себе, так как это дает ей возможность выпить
чашечку кофе и «поиграть немного в политику»: прояснить обстановку в
компании, послушать сплетни, пообщаться с другими менеджерами среднего (а
иногда и высшего) уровня.
6. Принятие дисциплинарных мер. Матильда должна принять некоторые
дисциплинарные меры по отношению к служащему, постоянно опаздывающему
на работу. Матильда с радостью бы передала это Вахтангу.
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7. Подготовка ежемесячного отчета. Отчет подробно отражает достигнутые цели и
задачи и содержит в себе комментарии к достигнутым результатам. Матильда
всегда делала это сама, причины, по которой она не могла бы делегировать эту
работу или часть ее, – нет. Можно предположить, что Тамара справилась бы с
этим. Составление отчета занимает четыре часа.
8. Рекомендации по зарплате. Матильда также должна подготовить рекомендации
по зарплате на следующий год, и она считает, что Гоша смог бы помочь ей в
этом.
Следует ли Матильде делегировать все восемь обязанностей? Какие именно, если
таковые имеются, ей следует оставить себе?
Что еще ей следует принять во внимание? Помогите Матильде принять решение,
имея в виду следующие цели:
1) сэкономить Матильде как можно больше времени;
2) освободить ее от незначительных обязанностей;
3) улучшить производительность и работу кафе;
4) поднять имидж Матильды как администратора.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показателями оценивания текущего контроля успеваемости будут являться:
1. Активность проявления в группе (в том числе скрытая).
2. Четкая аргументация собственной позиции, умения настоять, проявив лидерские
качества и ответственность за принятое решение.
3. Корректность в конфликтной ситуации, умение демонстрировать навыки
компромисса и сотрудничества.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК – 2

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
владение
навыками ПК – 2.3
способность
проводить
использования
основных
аудит
человеческих
теорий
мотивации,
ресурсов и на основании
лидерства и власти для
проведенного
анализа
решения стратегических и
принимать управленческие
оперативных
решения
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
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Этап освоения
компетенции
ПК-2.3 – способность
проводить
аудит
человеческих ресурсов и
на
основании
проведенного
анализа
принимать
управленческие решения

Критерии оценивания

Показатели оценивания

Применяет системный подход
при организации командной
работы и развитии лидерства,
управлении человеческими
ресурсами

Проводит аудит
человеческих ресурсов с
использованием теорий
мотивации, лидерства,
конфликтологии.
Разрабатывает
управленческие решения
на основании
проведенного анализа

4.3.2 Типовые тестовые задания
1. Смысл стратегии с точки зрения управления организацией состоит в том, что
стратегия:
1. Открывает сотрудникам пути к радости, веселью и благожелательному расположению
начальства
2. Дает возможность подавить сопротивление переменам
3. Подсказывает наиболее успешные маркетинговые ходы
4. Концентрирует усилия сотрудников, придает им уверенность и повышает чувство
принадлежности к уникальному коллективу
2.
Какая
величина
является
результативности бизнеса:
1. Прибыль
2. Внутренняя норма рентабельности
3. Чистая приведенная стоимость
4. Норма возврата на капитал

основным

3.
Важнейший
ресурс,
за
который
внутриорганизационных политических играх:
1. Власть
2. Время
3. Лояльность клиентов
4. Расходная часть бюджета

показателем

обычно

борются

относительной

группы

во

4. Какие бизнес-процессы создают добавленную стоимость?
1. Бизнес-процессы развития
2. Бизнес-процессы управления
3. Обеспечивающие бизнес-процессы
4. Основные бизнес-процессы
5. Что из перечисленного ниже может являться критическим фактором успеха для
торговой организации?
1. Мы должны приходить на работу вовремя
2. Мы должны иметь самый широкий ассортимент среди предприятий нашей
отрасли
3. Мы должны увеличить оборот в следующем месяце на 25%
4. Мы должны увеличить долю рынка с 10% до 15% в течение следующих трех лет
Шкала оценивания теста:
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Показатели оценивания (тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%
количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Система оценивания
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Темы контрольных работ в форме эссе
1.
2.
3.
4.
5.

Опыт успешного руководства.
Личные качества руководителя и стиль управления.
Управление как искусство.
Управленческий компромисс: положительные и отрицательные стороны.
Современные методы управления.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1. Эссе содержит обоснованный тезис, четко
«зачтено»
сформулированный в начале работы.
2. Для анализа тезиса привлекаются основные и
дополнительные литературные источники,
перечисленные в конце работы.
3. Эссе
содержит
критические
идеи
и
комментарии автора.
4. Эссе имеет четкую структуру
1. Отсутствие обоснованности и/или анализа
«не зачтено»
основного тезиса эссе.
2. Слабая аргументация собственного отношения,
либо ее отсутствие.
3. Отсутствие четко выраженной структуры эссе.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Развитие управленческих
компетенций руководителей учреждений» является формирование у студентов
способности проводить аудит и управлять человеческими ресурсами, применять
системный подход при организации командной работы и развитии лидерства.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
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студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29
.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 121 час. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.2. Стандарты качества в управлении
Признаки хорошего руководителя. Определение профессионально важных знаний,
умений и личностных качеств руководителя. Стандарты качества в управленческой
деятельности.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Определение профессионально важных знаний, умений и личностных качеств
руководителя.
Тема.2.1 Эффективное управление сотрудниками
Правила постановки «умных» задач: принцип «SMART» как эффективный
инструмент. Совместная разработка плана действий: этапы, задачи, методы решения.
Оказание квалификационной поддержки: обучение сотрудника в процессе работы.
Оказание моральной поддержки: как вдохновлять, вселять уверенность, помогать
преодолевать препятствия и неудачи.
Предоставление объективной и развивающей обратной связи подчиненному.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Принцип «SMART» как эффективный инструмент.
2. Типичные ошибки руководителя, мешающие процессу выполнения задачи.
3. Оказание квалификационной поддержки подчиненным.
4. Выбор стиля управленческого контроля: подавляющий и развивающий подходы –
описание и сравнение эффективности.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Поддержка мотивации исполнителя в процессе работы. Оказание моральной
поддержки подчиненным.
2. Стили управленческого контроля.
Тема 2.2 Технологии успешного планирования и делегирования
Основы планирования в деятельности руководителя. Методы планирования. Timemanagement.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Определение приоритетности задач при планировании и «зачистка расписания».
2. Time-management при планировании.
3. «Формула делегирования»: на какие вопросы должен отвечать руководитель, на
какие – подчиненный.
4. Ошибки
и
«подводные
камни»
делегирования:
самоделегирование,
переделегирование, обратное делегирование.
5. Противостояние манипулированию со стороны подчиненных; умение требовать,
«не разрушая» отношения
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Основы планирования в деятельности руководителя.
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2.
3.
4.
5.

Матрица Эйзенхауэра.
Ранжирование задач по методу АВС.
Соотношение временных затрат и получаемых результатов.
Основные правила делегирования.

Тема 2.3 Эффективное проведение совещаний
Подготовка к совещанию: выбор времени и продолжительности, распределение
ролей, информирование и постановка задачи перед участниками. Начало совещания:
создание необходимой атмосферы для достижения целей совещания. Искусство ведения
совещания. Техника завершение совещания, выводы и решения.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Подготовка к совещанию.
2. Начало совещания, искусство ведения совещания, завершение совещания, выводы
и решения.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Этапы проведения совещания.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. 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».
6.2. Дополнительная литература
1.Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное
пособие по курсу "Организационная психология (психология организаций)"/ Афанасьева
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 337 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19273.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Захарова Т.И. Оценка персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова
Т.И., Стюрина Д.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2011.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11053.html. — ЭБС
«IPRbooks».
3. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Захарова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 374 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9105.html. — ЭБС «IPRbooks».
4. Жуков Ю.М. Технологии командообразования [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект
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Пресс, 2008.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8870.html. — ЭБС
«IPRbooks».
5. Психология современного лидерства [Электронный ресурс]: американские
исследования/ Р.У. Клоуз [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр,
2007.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32146.html.— ЭБС «IPRbooks».
6. Петрова Ю.А. Лучшие способы мотивации персонала [Электронный ресурс]/ Петрова
Ю.А., Спиридонова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2010.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/838.html. — ЭБС «IPRbooks».
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4 Нормативные правовые документы
Не предусмотрено
6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал «Психологическая наука и образование» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
2. Журнал «Современная зарубежная психология» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
3. Журнал «Социальная психология и общество» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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