
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ  ШКОЛА  ЭКОНОМИКИ» 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Факультет менеджмента 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

программы повышения квалификации  

 «Эффективный менеджер» 

 

 

Год набора: 2018/2019. 

Направление подготовки: менеджмент. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

менеджеров высшего и среднего звена, менеджеров по функциональным направлениям и 

специалистов, предоставление слушателям дополнительных теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для повышения эффективности управленческих навыков, личной 

самоорганизации; эффективной работы с подчиненными и членами команды; управления 

конфликтами и применения правил эффективных коммуникаций. 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: линейные и 

функциональные менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

- квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,  утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 (с 

изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. Должности 

руководителей. Менеджер. 

- образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 и 

магистров 38.04.02 «Менеджмент». 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в сфере менеджмента с совершенствованием профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

совершенствовать и (или) освоить следующие компетенции: 

универсальные  компетенции: 
 способность работать в команде; 

 способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения; 

 способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности; 

профессиональные  компетенции: 

 осуществление анализа и решения организационно-технических, экономических, 

кадровых и социально-психологических проблем;  

 осуществление мотивации профессионального развития кадров;  

 осуществление координации деятельности в рамках определенного направления; 
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 использование современных менеджериальных технологий и разработка новых 

технологий управления для повышения эффективности деятельности организации; 

 осуществление распределения полномочий и ответственности. 

 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение  которых осуществляется в результате обучения: 

Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

осуществление 

анализа и решения 

организационно-

технических, 

экономических, 

кадровых и 

социально-

психологических 

проблем 

Способен на практике 

осуществлять анализ и 

решение 

организационно-

технических, 

экономических, 

кадровых и социально-

психологических 

проблем 

Умеет: 

- анализировать и решать 

организационно-

технические, 

экономические, кадровые и 

социально-

психологические проблемы 

 

Знает: 

- основы менеджмента; 

- деловое 

администрирование 

 

осуществление 

мотивации 

профессионального 

развития кадров 

Способен на практике 

осуществлять 

мотивацию 

профессионального 

развития кадров,  

Умеет применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические аспекты 

управления  персоналом, 

основы психологии и 

мотивации труда 

 

Знает: 

- теорию и практику 

работы с персоналом; 

- основы психологии и 

мотивации труда 

 

осуществление 

координации 

деятельности в 

рамках 

определенного 

направления 

Владеет опытом 

практического 

применения 

координации 

деятельности в рамках 

определенного 

направления 

Умеет координировать 

деятельность в рамках 

определенного 

направления 

 

Знает методы 

координации 

деятельности в рамках 

определенного 

направления 

использование 

современных 

менеджериальных 

технологий и 

разработка новых 

технологий 

управления для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

Владеет опытом 

практического 

применения 

современных 

менеджериальных 

технологий и 

разработки новых 

технологий управления 

для повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

Умеет: 

- применять передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области менеджмента в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

современные 

менеджериальные 

технологии; 

- разрабатывать новые 

технологии управления  

Знает: 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области менеджмента; 

- современные 

менеджериальные 

технологии; 

- факторы, влияющие на 

эффективность 

руководства 
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Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

осуществление 

распределения 

полномочий и 

ответственности 

Владеет опытом 

практического 

применения 

распределения 

полномочий и 

ответственности 

Умеет: 

- распределять полномочия 

и ответственность 

- управлять командой 

 

Знает: 

- структуру управления 

предприятием, 

учреждением, 

организацией 

- методы управления 

командой 

 

В результате обучения по программе повышения квалификации выпускники программы 

должны: 

знать:  

 основы менеджмента; 

 деловое администрирование; 

 управленческие функции менеджера; 

 факторы, влияющие на эффективность руководства; 

 приемы повышения уровня личной самоорганизации; 

 теорию и практику работы с персоналом; 

 методы оценки деловых качеств работников; 

 основы психологии и мотивации труда; 

 методы координации деятельности в рамках определенного направления; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента; 

 современные менеджериальные технологии; 

 методы управления командой; 

 стратегии управления конфликтами;  

 приемы и техники эффективных коммуникаций в ситуациях конфликта; 

 инструменты межличностных коммуникаций; 

 алгоритмы действий в различных управленческих ситуациях;  

уметь: 

 анализировать и решать организационно-технические, экономические, кадровые и 

социально-психологические проблемы; 

 применять в профессиональной деятельности теоретические аспекты основ управления с 

персоналом, основ психологии и мотивации труда; 

 координировать деятельность в рамках определенного направления; 

 применять передовой отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента в своей 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные менеджериальные технологии; 

 разрабатывать новые технологии управления; 

 распределять полномочия и ответственность; 

 управлять командой; 

 управлять стрессом в условиях конфликта; 

 применять правила эффективных коммуникаций; 

владеть: 

 навыками анализа и решения организационно-технических, экономических, кадровых и 

социально-психологических проблем; 

 навыками мотивации профессионального развития персонала; 

 навыками координации деятельности в рамках определенного направления; 

 навыками применения передового отечественного и зарубежного опыта в области 

менеджмента в своей профессиональной деятельности; 
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 навыками использования современных менеджериальных технологий; 

 навыками разработки новых технологий управления;  

 навыками практического применения делегирования, распределения полномочий и 

ответственности; 

 приемами управления стрессом в условиях конфликта; 

 техниками ведения переговоров и навыками межличностного общения; 

 навыками выбора оптимальных алгоритмов действий в сложных управленческих 

ситуациях. 

Трудоемкость программы: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 32 аудиторных часа. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме тестирования. 

Минимальный срок обучения: 2 недели, 0,5 месяца.  

Форма обучения: очная.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Организационно-педагогические условия реализации программы  
Автор и ведущий программы Сандуляк Светлана Борисовна, бизнес-практик, старший 

преподаватель кафедры финансового менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Реализация программы осуществляется с использованием системы научно-практического 

руководства, а также предусматривает получение консультаций от преподавателя с практическим 

опытом работы. Формы проведения занятий: лекции, семинары, практические занятия, групповые 

дискуссии, самостоятельная работа слушателей с рекомендованной литературой, материалами 

лекций и практических занятий. Образовательная программа основана на синтезе традиционных 

технологий обучения, кейс – технологии и современных информационно-коммуникационных 

технологий.  Сочетание различных методов преподавания способствует формированию и 

развитию у слушателей стратегического, системного мышления, способности к самостоятельному 

поиску, получению и анализу учебной и практической информации, в выработке верного решения 

и правильных выводов в сложных ситуациях. Дистанционные методы обучения не применяются. 

Методическое и учебно-методическое обеспечение программы отвечает требованиям к 

реализации данного типа программ в НИУ ВШЭ. Учебный процесс по образовательной программе 

обеспечен необходимой учебной, учебно-методической литературой и другими источниками 

информации. Слушателям доступны библиотечные фонды НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

предоставляется возможность самостоятельной работы в компьютерных классах с электронными 

ресурсами информации, периодической литературой.  

В учебном процессе для освоения программы используются компьютерное и 

мультимедийное оборудование. Преподаватель использует маркерную доску, флипчарт, LCD-

проектор и персональный компьютер для иллюстрации лекций (практики) слайдами, а также для 

показа порядка выполнения действий и результатов работы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: лекционная 

(семинарская) аудитория с количеством посадочных мест 21, общей площадью 56,4 кв.м. 
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