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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управленческие компетенции в 
высокотехнологичных отраслях

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на интенсивное профессиональное развитие и личностную самореализацию 
у студентов первого курса, расширение их представлений о работе в команде над инновационными 
проектами, особенностях работы высокотехнологичных компаний в период активный рыночных 
изменений и цифровой трансформации. Модуль включает дисциплины «Введение в специальность» 
и «Тренинг управленческих компетенций», реализуется полностью в интерактивной форме и 
включает экскурсии на предприятия (Белоярская атомная электростанция, Россети Урал, Т Плюс), 
участие в интеллектуальной деловой игре вместе с практикующими менеджерами из бизнеса, цикл 
авторских тренингов и мастер-классов (повышение стрессоустойчивости, ораторское искусство и 
публичные выступления, концептуальное проектирование).

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Введение в специальность  3

2 Тренинг управленческих компетенций  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Технологический базис промышленной 
революции

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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ПК-4 - Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать бизнес-
планы создания и 
развития новых 
направлений 
деятельности 
организации

З-1 - Способы выявления и оценки новых 
рыночных возможностей развития 
организаций

Введение в 
специальность

ПК-9 - Способен   
реализовать процессы 
планирования и 
организации 
деятельности компании с 
учетом технологических, 
экономических, 
кадровых особенностей 
и задач ее 
совершенствования

З-2 - Знать основы технологических 
процессов компаний высокотехнологичных 
отраслей

УК-3 - Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

П-1 - В процессе принятия командного 
решения выполнять предписанные 
командные роли и осуществлять 
продуктивное взаимодействие с 
участниками команды с учетом 
особенностей их поведения и интересов

Д-1 - Проявлять гибкость и адаптивность 
мышления в межличностном 
взаимодействии

Тренинг 
управленческих 
компетенций

УК-6 - Способен 
рационально 
планировать свое время, 
выстраивать и 
реализовать траекторию 
саморазвития, находить 
способы решения и 
средства развития (в том 
числе с использованием 
цифровых средств) 
других необходимых 
компетенций на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

П-1 - Иметь опыт разработки стратегии 
личностного и профессионального развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств,  в соответствии с жизненными 
целями и плана действий по ее реализации 
на основе оценки своих конкурентных 
преимуществ, возможностей и приоритетов

Д-2 - Демонстрировать умение обучаться, 
стремление к саморазвитию и 
профессиональному росту

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Тренинг управленческих компетенций

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кожевников  Михаил  
Викторович

Кандидат эконом. 
наук

доцент СУЭиПП

2 Рукавишникова Ирина 
Владимировна

кандидат 
химических наук, 

доцент

Доцент экономики 
природопользован

ия
3 Румянцева Алена 

Владимировна
кандидат 

экономических 
наук, доцент

Доцент экономики 
природопользован

ия

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кожевников  Михаил  Викторович, доцент, СУЭиПП
 Румянцева Алена Владимировна, Доцент, экономики природопользования

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Портрет менеджера нового 
поколения

Реформирование и модернизация современных предприятий: 
новые возможности для профессионального роста 
руководителей. Необходимость кардинальных изменений на 
современных предприятиях и особенности деятельности 
современных менеджеров: тактика защиты от угроз 
существованию предприятия и личному положению и тактика 
реализации имеющихся возможностей.

Факторы личностного и профессионального роста и критерии 
успеха современного менеджера. Личностные особенности и 
компетенции успешных в преобразованиях менеджеров. Время 
амбициозных менеджеров. Ситуативная амбициозность и 
амбициозная личность. Психологический портрет 
амбициозных менеджеров. Необходимость регулярной 
мобилизации личностных и профессиональных ресурсов 
менеджера для активных и целесообразных действий как 
условие успеха рыночных преобразований.

2 Мотивационная сфера 
личности менеджера как 
источник его активности

Формирование концептуальных представлений о понятиях 
«потребность», «мотив», «цель», «ценность».  Мотивы 
поведения в профессиональной деятельности менеджера. 
Осознание участниками своих глубинных мотивов как 
источников подлинной активности. Гармонизация отношений 
между мотивами и личностными ценностями и ценностями 



управленческой деятельности. Активность личности, 
основанная на общечеловеческих ценностях, ценностях 
организации и коллектива. Ответственность менеджера за 
результаты профессиональной и управленческой деятельности, 
личностную и профессиональную самореализацию и 
самоактуализацию и карьеру.

3

Управленческий ресурс 
личности менеджера и 
ответственность за его 

реализацию

Расширение представлений участников о своем личностном и 
профессиональном ресурсе. Концептуализация понятия 
«управленческий потенциал личности менеджера».

Самосознание личности менеджера: образ Я, «Я-концепция» 
личности и профессионала. Самооценка как компонент 
самосознания и ее проявление в поведении. Развитие у 
участников адекватной самооценки, реалистичных 
представлений о своих возможностях, личностном и 
управленческом ресурсе. Самоуважение и ответственность 
менеджера за реализацию своего личностного и 
управленческого потенциала. Умение продуктивно 
использовать личностный и управленческий ресурс в 
профессиональной деятельности и жизни. Расширение 
представлений о способах актуализации личностного и 
управленческого потенциала в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности.

4

Стратегическое 
планирование 

профессиональной 
самореализации менеджера

Цели, активизирующие ресурс личности и профессионала. 
Барьеры эффективного целеполагания. Этапы и приемы 
эффективного целеполагания. Особенности конструктивной 
постановки значимых профессиональных и личных целей 
менеджера. Время как главный ресурс амбициозного 
менеджера. Планирование времени и выбор адекватных 
стратегий поведения для достижения значимых целей и 
подлинной самоактуализации как фактор эффективности 
деятельности современного менеджера.  Дифференциация 
целей по временному критерию. Техники эффективного 
планирования. Разработка личных планов по достижению 
значимых целей.

Стратегии жизни и самоактуализации личности. Типы 
жизненных стратегий.  Жизненные стратегии участников и их 
соотнесение с потребностью в самоактуализации.

5 Умение понимать партнеров 
по деловому общению

Понимание психологических состояний, потребностей, 
интересов, мотивов и других личностных особенностях 
деловых партнеров как условие эффективности делового 
общения. Барьеры восприятия и понимания деловых 
партнеров: стереотипы восприятия, предубеждения, 
деструктивные установки и т.п.  Факторы адекватного 
понимания людей: направленность на других людей, установка 
на признание ценности личности партнера по общению и его 
права быть активным участником процесса общения, 
внимательное отношение к индивидуальным проявлениям и 
потребностям участников общения, высокая степень развития 
познавательных и эмоциональных процессов. Механизмы и 



коммуникативные способности, обеспечивающие адекватное 
понимание людей: сензитивность, эмпатия, рефлексия.

6 Техники профессиональных 
взаимодействий

Приемы конструктивного делового общения при проведении 
деловых бесед (обсуждении профессионально важных 
вопросов, выработки совместного решения, при проведении 
переговоров). Умения ведения беседы в режиме диалога, 
грамотного построения вопросов и ответов. Умения 
эффективной аргументации при обсуждении спорных 
вопросов. Приемы повышения убедительности высказываний в 
ходе деловой встречи, при предъявлении претензий со стороны 
партнера. Приемы достижения взаимопонимания с деловыми 
партнерами и предупреждения развития и обострения 
конфликтных ситуаций.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

УК-3 - Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде

Д-1 - Проявлять 
гибкость и 
адаптивность 
мышления в 
межличностном 
взаимодействии

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

деятельность по 
социальной и 
профессиональн
ой адаптации в 
вузе

деятельность по 
формированию 
ЗОЖ

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
создания 
коллектива

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-6 - Способен 
рационально 
планировать свое 
время, выстраивать 
и реализовать 
траекторию 
саморазвития, 
находить способы 
решения и средства 
развития (в том 
числе с 
использованием 
цифровых средств) 
других 
необходимых 
компетенций на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

Д-2 - 
Демонстрировать 
умение обучаться, 
стремление к 
саморазвитию и 
профессионально
му росту



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тренинг управленческих компетенций

Электронные ресурсы (издания) 

1. Друкер, П. Ф., Пискотина, Р.; Классические работы по менеджменту : научно-популярное издание.; 
Альпина Бизнес Букс, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712 (Электронное 
издание)

2. Адизес, И. К.; Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует : практическое 
пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376 
(Электронное издание)

3. Адизес, И. К.; Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффективно общаться с 
носителями иных стилей : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254689 (Электронное издание)

4. Адизес, И. К.; Стили менеджмента — эффективные и неэффективные : практическое пособие.; 
Альпина Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81647 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Гительман, Л. Д., Исаев, А. П.; Амбициозные менеджеры. Дерзость и интеллект; Дело, Москва; 2004 
(25 экз.)

2. Гительман, Л. Д.; Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение! : учебник по направлению 
080200 "Менеджмент".; ИНФРА-М, Москва; 2011 (43 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.БИБЛИОТЕКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Режим доступа: 
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp

2.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Научно-
образовательный портал IQ.Режим доступа: https://iq.hse.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.Электронно-библиотечная система издательства "Лань". Режим доступа: http://e.lanbook.com.

2.ООО Научная электронная библиотека. Режим доступа: ttps://www.elibrary.ru/defaultx.asp

3.ЭБС Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тренинг управленческих компетенций

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Введение в специальность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Рукавишникова Ирина 
Владимировна

кандидат 
химических наук, 

доцент

Доцент экономики 
природопользован

ия
2 Румянцева Алена 

Владимировна
кандидат 

экономических 
наук, доцент

Доцент экономики 
природопользован

ия

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Рукавишникова Ирина Владимировна, Доцент, экономики природопользования
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Высокотехнологичные и 

наукоемкие отрасли 
экономики

Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики. 
Подходы к определению, классификации. Высокие технологии 
в энергетике, промышленности, банковском секторое

2
Компетенции менеджеров 

высокотехнологичных 
отраслей.

Необходимые для успешного функционирования в 
высокотехнологичных отраслях знания и умениям менеджеров. 
Готовность работать в условиях постоянно изменяющейся 
реальность, к высокой ответственности в условиях высоких 
рисков. Умение оперативно и систематически реагировать на 
изменения, сигналы. Навыки мониторинга изменений и 
инноваций в технологиях производства и управления

3
Траектории развития в 
высокотехнологичном 

бизнесе

Мастер-классы, проблемные лекции экспертов. Экскурсии на 
высокотехнологичные предприятия региона

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн профориентацио
нная 

Технология 
образования в 

ПК-4 - Способен 
выявлять и 

З-1 - Способы 
выявления и 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в специальность

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мун, Д. В.; Предупреждение техногенных катастроф : научно-популярное издание.; Директмедиа 
Паблишинг, Москва, Берлин; 2022; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622067 (Электронное 
издание)

2. Ягудин, С. Ю.; Инновационный менеджмент : учебное пособие.; Евразийский открытый институт, 
Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Магарил, Е. Р.; Экономика природопользования: междисциплинарный подход : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль 
"Производственный менеджмент").; КДУ, Москва; 2013 (99 экз.)

2. Гительман, Л. Д.; Энергетические рынки : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 080200 - "Менеджмент" (профиль "Энергетический бизнес и менеджмент").; УрФУ, 
Екатеринбург; 2014 (4 экз.)

3. ; Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2019 (15 экз.)

оценивать новые 
рыночные 
возможности, 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и 
развития новых 
направлений 
деятельности 
организации

оценки новых 
рыночных 
возможностей 
развития 
организаций

ое воспитание деятельность

деятельность по 
социальной и 
профессиональн
ой адаптации в 
вузе

сотрудничестве

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-9 - Способен   
реализовать 
процессы 
планирования и 
организации 
деятельности 
компании с учетом 
технологических, 
экономических, 
кадровых 
особенностей и 
задач ее 
совершенствования

З-2 - Знать основы 
технологических 
процессов 
компаний 
высокотехнологич
ных отраслей



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.Электронно-библиотечная система издательства "Лань". Режим доступа: http://e.lanbook.com.

2.ООО Научная электронная библиотека. Режим доступа: ttps://www.elibrary.ru/defaultx.asp

3.ЭБС Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/

4.Национальная электронная библиотека (НЭБ) URL: https://rusneb.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в специальность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

3 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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