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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование компетенций студентов , позволяющих им успешно применять знания,
навыки и умения в области практического усвоения навыков самоменеджмента ,
методов и приемов управления личной карьерой, изучения методов и навыков
повышения и сохранения своей работоспособности для решения профессиональных
задач повышения эффективности деятельности организаций

Задачи
дисциплины

-получение теоретических знаний о сущности, содержании, актуальности, логике и
методах навыков самоменеджмента;
-выработка у студентов практических навыков по разработки и реализации комплекса
мероприятий по применению методов построения личной карьеры в организациях ,
необходимых им для решения профессиональных задач в сфере управления
человеческими ресурсами;
-формирование у обучаемых четкого понимания степени профессиональной,
моральной и этической ответственности за свои управленческие решения и действия в
сфере управления человеческими ресурсами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория менеджмента
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деловое общение
Корпоративная социальная ответственность
Методы принятия управленческих решений
Управление изменениями
Управление коммуникациями
Управление персоналом
Управление проектами
Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1 Знать: основные приемы

эффективного управления
собственным временем;
основные методики
самоконтроля, саморазвития
и самообразования на
протяжении всей жизни

обладает знанием основных приемов
эффективного управления собственным
временем; знанием основных методик
самоконтроля, саморазвития и
самообразования на протяжении всей
жизни, необходимых для осуществления
cамоменеджмента управленца в системе
управления человеческими ресурсами и
персоналом

Тест



УК-6.2 Уметь: эффективно
планировать и
контролировать собственное
время; использовать методы
саморегуляции,
саморазвития и
самообучения

обладает умением эффективно планировать
и контролировать собственное время;
использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения, необходимых
для осуществления самоменеджмента
управленца в системе управления
человеческими ресурсами и персоналом

Выполнение
реферата

УК-6.3 Владеть: методами
управления собственным
временем; технологиями
приобретения.
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний,
умений, и навыков;
методиками саморазвития и
самообразования в течение
всей жизни

владеет навыками применения методов
управления собственным временем и
технологий приобретения, использования и
обновления социокультурных и
профессиональных знаний и умений;
навыками применения методик
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни, необходимых для
осуществления самоменеджмента
управленца в системе управления
человеческими ресурсами и персоналом

Кейс

ПК6 Способен разрабатывать, организовывать и проводить мероприятия по профессиональному
развитию, построению карьеры, обучению и адаптации персонала

ПК-6.1 Знать: показатели,
требования, способы,
технологии и процессы
организации и проведения
мероприятия по
профессиональному
развитию, построению
карьеры, обучению и
адаптации персонала

обладает знанием показателей, требований,
способов, технологий и процессов
организации и проведения мероприятия по
профессиональному персональному
развитию, построению индивидуальной
карьеры, самообучению и самоадаптации
для осуществления самоменеджмента
управленца в системе управления
человеческими ресурсами и персоналом

Тест

ПК-6.2 Уметь: осуществлять
процессы разработки,
оценки, организации и
проведения мероприятий по
профессиональному
развитию, построению
карьеры, обучению и
адаптации персонала

обладает умением осуществлять процессы
разработки, оценки, организации и
проведения мероприятий по
профессиональному персональному
развитию развитию, построению
индивидуальной карьеры, самообучению и
самоадаптации для осуществления
самоменеджмента управленца в системе
управления человеческими ресурсами и
персоналом

Выполнение
реферата

ПК-6.3 Владеть: навыками учета
требований и применения
технологий и способов
ведения процессов
организации и проведения
мероприятия по
профессиональному
развитию, построению
карьеры, обучению и
адаптации персонала

владеет навыками учета требований и
применения технологий и способов ведения
процессов организации и проведения
мероприятий по профессиональному
персональному развитию, построению
индивидуальной карьеры, самообучению и
самоадаптации для осуществления
самоменеджмента управленца в системе
управления человеческими ресурсами и
персоналом

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Методологически
е подходы к
самоменеджменту
.

Современные научные взгляды на сущность
самоменеджмента.
Концептуальный подход к самоменеджменту Л.
Зайверта. Концепция личностных ограничений М.
Вудкока и Д. Френсиса.
Критерии эффективного самоменеджмента.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

2. Определение
ценностных
ориентиров
личности

Жизненная позиция личности: активная,
проактивная, реактивная, пассивная.
Ключевые принципы определения личностных
целей менеджера. Общие ограничения при выборе
целей.
Профессиональный и должностной рост.
Планирование деловой карьеры менеджера.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

3. Планирование
личной работы
менеджера

Целевое планирование работы менеджера.
Методы планирования личной деятельности
менеджера. Основные формы перспективного и
оперативного планирования личной работы
менеджера. Традиционные и компьютерные
средства планирования личной работы менеджера.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

4. Особенности
управленческого
труда менеджера

Основные виды распределения и кооперации
управленческой деятельности.
Рациональное распределение функций между
руководителем и работниками аппарата
управления.
Принципы сочетания централизации и
децентрализации управления. Распределение
функций между менеджером и подчиненными.
Распределение функций между членами общего
руководства. Соблюдение субординации.
Проектирование состава структурных единиц.
Делегирование полномочий. Основные
препятствия делегированию.
Распределение заданий. Ключевые принципы
предписывающей деятельности.
Техника и формы передачи распоряжений.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

5. Методология
распределения и
нормирования
управленческого
труда

Порядок расчета нормативов трудоемкости
управления.
Оценка уровня организации труда и его
эффективности. Методы нормирования
управленческой деятельности.
Особенности времени как ресурса. Тайм-
менеджмент.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



6. Рациональная
работа менеджера

Управление потоком посетителей, техника их
приема, особенности приема по личным вопросам.
Рационализация телефонных разговоров.
Технология проведения совещаний и собраний.
Целевая установка выступления.
Структура и содержание выступления. Выбор
форм визуализации текста выступления.
Техника презентации. Начало и кульминация
презентации.
Критические моменты во время выступления.
Основные функции и этапы подготовки и
проведения переговоров.
Принципы ораторского искусства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

7. Организация
деятельности
менеджера

Объективные основы возникновения и развития
управленческого труда.
Сущность, принципы и основные направления
научной организации труда.
Основные требования к организации рабочего
места менеджера.
Методы и средства рациональной обработки
текстовых материалов.
Совершенствование методики чтения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

8. Самомотивирован
ие и
самоконтроль
менеджера

Развитие инициативности, энергичности,
стрессоустойчивости, умения владеть ситуацией.
Развитие умения стимулировать и приказывать,
критиковать людей. Разработка системы
мотивации по КРІ –ключевой показатель
эффективности.
Конфликты в деятельности менеджера: сущность и
виды. Закономерности взаимоотношений и
поведения людей в конфликтных ситуациях.
Методы и приемы преодоления конфликтных
ситуаций. Стратегия и тактика взаимодействия в
конфликтных ситуациях.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

9. Формирование
качеств
эффективного
менеджера

Развитие менеджера как личности. Факторы
влияния социального окружения на формирование
профессионально-важных качеств менеджера.
Психологические особенности стилей управления.
Индивидуальный стиль управления. Авторитет
руководителя: субъективная и объективная
значимость.
Харизматичная власть руководителя. Развитие
харизматичных способностей
личности.Внутриличностные проблемы лидера.
Ответственность лидера. Формирование
профессионально-деловых качеств менеджера.
Развитие административно-организационных
качеств менеджера. Развитие социально-
психологических качеств менеджера.
Развитие моральных качеств менеджера.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



10. Развитие
менеджерского
потенциала

Сущность и направления развития менеджерского
потенциала. Творческий потенциал личности.
Типы творческой личности.
Процесс самореализации личности в
предопределенных видах творческой деятельности.
Барьеры относительно развития творческого
потенциала менеджера.
Характеристика руководителя с творческим
подходом выполнению должностных
обязанностей. Творческое решение управленческих
проблем.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

11. Оценивание
управленческой
деятельности и
самооценка
менеджера

Понятие «оценивание» и «самооценка»
деятельности менеджера.
Формы и методы оценки профессиональных
достижений менеджера.
Количественные и качественные методы оценки
деятельности менеджера

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 2
2. 4 1 0 3 3
3. 4 1 0 3 3
4. 4 1 0 3 3
5. 5 2 0 3 3
6. 5 2 0 3 5
7. 5 2 0 3 7
8. 5 2 0 3 6
9. 5 2 0 3 6

10. 5 2 0 3 6
11. 6 2 0 4 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 3
3. 2 1 0 1 3



4. 2 1 0 1 4
5. 4 2 0 2 9
6. 2 1 0 1 9
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 9
9. 2 1 0 1 9

10. 2 1 0 1 10
11. 2 1 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 2
2. 0 0 0 0 5
3. 1 1 0 0 8
4. 1 0 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 1 0 0 1 8
7. 2 1 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 11

10. 1 0 0 1 11
11. 1 0 0 1 11

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «ПК-6.1»

Вопрос №1 .
Группа качеств работника в которую входят: честность, образованность, ответственность,
порядочность, уважение к людям — это:

Варианты ответов:
1. личностная;
2. социальная;
3. адаптационная;

Вопрос №2 .
Стремление повышать свою квалификацию, быть уверенным в себе, стремиться к лидерству - это…

Варианты ответов:
1. потребность принадлежать к какой-либо группе
2. потребность в признании и уважении
3. потребность в самовыражении

Вопрос №3 .
Авторитарный стиль руководства предполагает:

Варианты ответов:
1. единоличное решение вопросов
2. оперативность в решении вопросов
3. развитие инициативы подчиненных

Вопрос №4 .
Определение соответствия работника занимаемой должности, отзыв о его достоинствах, достижениях,
способностях, служебном поведении - это…

Варианты ответов:
1. профотбор
2. подбор
3. аттестация работника

Вопрос №5 .
Факторы, влияющие на индивидуальное поведение и успешность деятельности — это:

Варианты ответов:
1. восприятие
2. ожидания
3. способности
4. все ответы верны

Вопрос №6 .
Конфликт, в основе которого лежит служебная целесообразность, и он носит конструктивный характер
— это конфликт ...

Варианты ответов:
1. деловой
2. внутриличностный
3. межгрупповой

Вопрос №7 .
Верны ли определения?



А) Формальный статус — это значимость, влиятельность, престижность позиции, которая обусловлена
нормативно предписанными правами и обязанностями (авторитет должности)
Б) Неформальный статус — это степень признания человека со стороны членов группы, которая
связана с его личными достоинствами (авторитет личности)

Варианты ответов:
1. А — да, Б — нет
2. А — да, Б — да
3. А — нет, Б — нет

Вопрос №8 .
Человек, проявляющий качества лидера лишь в определенной, специализированной ситуации — это:

Варианты ответов:
1. лидер-вдохновитель
2. лидер-исполнитель
3. ситуативный лидер

Вопрос №9 .
Руководитель, который высоко ориентирован на отношения и низко ориентирован на задачи в
ситуации, не допускающей такого поведения, что делает его менее эффективным; он главным образом
заинтересован в гармонии, — это:

Варианты ответов:
1. прогрессист
2. миссионер
3. бюрократ

Вопрос №10 .
Обучение, включение, достижение успеха, профессионализм, переоценка ценностей, мастерство,
пенсионный пери од составляют…

Варианты ответов:
1. этапы карьерного роста
2. элементы трудовой мотивации
3. социальные составляющие карьеры

Вопрос №11 .
Комплексная оценка результатов профессионального обучения слагается из…

Варианты ответов:
1. оценки квалификации проводящих обучение
2. оценки затрат на обучение
3. все варианты верны

Вопрос №12 .
Что такое потенциал специалиста?

Варианты ответов:
1. Совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей
2. Способность адаптироваться к новым условиям
3. Способность повышать квалификацию без отрыва от производства

Вопрос №13 .
К здоровьесберегающим технологиям относятся:

Варианты ответов:
1. арттерапия
2. музыкальная терапия



3. песочная терапия
4. все ответы верны

Вопрос №14 .
Социометрический ... незаменим при анализе деловых и дружеских взаимосвязей в коллективе, когда
на основе анкетирования сотрудников строится матрица предпочтительных контактов между людьми,
которая также показывает и неформальных лидеров в коллективе.

Варианты ответов:
1. опрос
2. тест
3. метод

Вопрос №15 .
Аттестация работников представляет собой процедуру определения соответствия квалификации, 
результативности деятельности, уровня знаний и навыков сотрудников, их деловых, личностных  и
иных значимых качеств требованиям занимаемой должности:

Варианты ответов:
1. верно;
2. частично верно;
3. неверно.

Вопрос №16 .
Что понимается под традиционной системой аттестации работника:

Варианты ответов:
1. процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных обязанностей,

осуществляемый непосредственным руководителем;
2. процесс комплексной оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных

обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в соответствии с
Положением о порядке проведения аттестации работников;

3. процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его коллегами.
Вопрос №17 .
Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления внутриорганизационной
карьеры:

Варианты ответов:
1. горизонтального типа;
2. вертикального типа;
3. центростремительного типа.

Вопрос №18 .
Карьера - это:

Варианты ответов:
1. индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и деятельностью

на протяжении рабочей жизни человека;
2. повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;
3. предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организационной

иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти.
Вопрос №19 .
Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям работы:

Варианты ответов:
1. анализ анкетных данных;



2. профессиональное испытание;
3. экспертиза почерка.

Вопрос №20 .
Работа с резервом преемников-дублеров не должна  носить целевого характера: организация заботится
об их развитии для последующего замещения ими через 10-20 лет руководящей должности вообще, а
не для  занятия ими строго определенной должности. Верно ли высказывание:

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. иногда

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.2»
1. Управление карьерой – составная часть развития потенциала кадров фирмы.
2. Бюрократическая организационная структура и особенности ее карьерных технологий.
3. Современные технологии развития персонала.
4. Особенности практики управление карьерой креативного персонала в современных организациях:
лучший мировой опыт.
5. Влияние выбора профессии на развитие карьеры.
6. Планирование и управление трудовой карьерой.
7. Взаимосвязь организационной культуры и управления деловой карьерой.
8. Влияние психологического типа личности на развитие карьеры.
9. Урегулирование конфликтных ситуаций как механизм управления карьерой.
10.  Планирование карьеры как механизм управления карьерой.
11.Идентификация и выявления рисков в процессе планирования карьеры персонала.
12.Применение технологий управления рисками в процессе планиования карьеры персонала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.2»
1.Внешние и внутренние источники набора персонала.
2.Современные технологии набора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search.
3.Процедура отбора персонала.
4.Собеседование (интервью): основные виды, типы, этапы проведения.
5.Оценка профессиональной пригодности и соответствия компании.
6.Понятие «адаптация персонала».
7.Основные цели и задачи адаптации.
8.Направления адаптации (первичная, вторичная).
9.Профессиональная и социально-психологическая адаптация.
10.Методы адаптации персонала.
11.Программа (система) адаптации персонала организации: основные направления и мероприятия.
Разработка «Книги сотрудника». Наставничество, монторинг, коучинг.
12.«Симптомы» психологической дезадаптации работника.
13.Типологическая концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Кейс для формирования «ПК-6.3»
Цель кейса-выработка умений и навыков по разработке программ карьерного роста в коспании.
Ситуация:
Анализ программ карьерного роста в компании.
Вопросы для  анализа и обсуждения:

1. Типология   сотрудников    в   зависимости   от    уникальности   и   ценности      их человеческий
капитала.

2. Роль ключевых сотрудников в развитии организации
3. Компетенции и профиль ключевых сотрудников.
4. Анализ программ карьерного роста в компании..
5. Специфика    управления    профессиональным    ростом    молодых    специалистов.
6. Специфика карьеры женщин.

 По результатам обсуждения необходимо сформлировать приоритеты программы карьерного роста
сотрудников в компании,обосновать их взаимосвзязь с кадровыми стртаегиями
компании,аргументировать свою точку зрения в процессе ее обсужденя с коллегами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-6.3»
Александр Чесноков, генеральный директор Международного центра по обучению управления,
обратился в консультационную компанию, специализирующуюся в области управления персоналом.
Руководимый им центр перерос, по мнению Александра, границы, неформальной организации и
нуждается в формальных системах управления, прежде всего, системе оценки персонала. За три года
своего существования Центр превратился из объединения троих бывших коллег консультационной
компании в мощное учебное заведение, реализующее десятки программ профессионального обучения.
В Центре работает 15 штатных инструкторов, 5 технических сотрудников. Александр также
периодически приглашает специалистов со стороны, с которыми заключаются разовые контракты.
Центр специализируется в области обучения руководителей, специалистов по финансам,
бухгалтерскому учету и стратегическому управлению, предлагая общие программы для всех
желающих, а также разрабатывая специальные программы по заказу организаций. На долю последних
приходится до 70% объема работ Центра. По мнению Александра, начальный период «компании-семьи
«, когда каждый старался изо всех сил, завершился, и Центр нуждается в формальной системе оценки
работы каждого из сотрудников.
Вопросы:
Какую систему оценки вы бы предложили Александру?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Наиболее устойчивыми профессионально значимыми свойствами являются 

Варианты ответов:
1. мыслительные
2. индивидуально-типологические
3. мнемические

Вопрос №2 .
Владение собственно-профессиональной деятельностью – это компетентность 

Варианты ответов:
1. специальная
2. профессиональная
3. социальная

Вопрос №3 .
Система воздействий, оказываемых на персонал, с целью побудить его выполнять определенные 
действия, нужные для достижения целей организации
 

Варианты ответов:
1. Мотивация
2. Давление
3. Императивное воздействие
4. Манипуляция

Вопрос №4 .
Составляющие этики и культуры управления как комплексной науки
 

Варианты ответов:



1. Философия, психология, социология, теория организации
2. Социология и политология
3. Логика и лингвистика
4. Этика и культурология

Вопрос №5 .
Какими чертами характера должен обладать такой архетип управляющего как «администратор»?

Варианты ответов:
1. быть предельно объективным и полагаться на факты и логику
2. быть общительным и уметь вдохновлять людей на максимальную самоотдачу
3. иметь аналитический склад ума
4. методичность в работе, прогнозирование будущего

Вопрос №6 .
Лидерство – это

Варианты ответов:
1. любое поведение одного индивида изменяющее поведение, отношение, ощущение другого
2. процесс привлечения сторонников, одобряющих взгляды лидера
3. процесс использования формальной власти
4. процесс, посредством которого определенные члены группы мотивируют и ведут за собой группу

Вопрос №7 .
Коммуникации – это:  

Варианты ответов:
1. процесс обмена информацией
2. хранение информации
3. телевизионная и телефонная сеть
4. поиск информации в сети Интернет

Вопрос №8 .
Полномочия руководителя определяются как:  

Варианты ответов:
1. возможность выполнять задания
2. право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим руководителем
3. право принимать решения по всем вопросам
4. права руководителя

Вопрос №9 .
Эффективность работы руководителя определяется:  

Варианты ответов:
1. объединением людей с целью совместной работы
2. объемом производства продукции
3. развитием рыночных отношений
4. предпринимательской деятельностью?подчиненных

Вопрос №10 .
Высший регулятор поведения руководителя - это:

Варианты ответов:
1. убеждения
2. мировоззрение
3. установки
4. мотивация



Вопрос №11 .
К научным методам руководства относят: 
   

Варианты ответов:
1. регулирующее руководство (нормативное);
2. преобразующее руководство (индивидуальный подход);
3. руководство‚ основанное на личных взаимоотношениях
4. верно 1) и 2).

Вопрос №12 .
Из множества характеристик теория человеческого капитала исследует те, которые
 

Варианты ответов:
1. Влияют на изменение доходов общества, организации, личности
2. Определяют темперамент личности
3. Определяют способности личности
4. Определяют деловые качества личности

Вопрос №13 .
Большая самостоятельность подчиненных, достоинство …… стиля руководства
 

Варианты ответов:
1. Директивного
2. Пассивного
3. Демократического
4. Коллегиального

Вопрос №14 .
К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, относятся:

Варианты ответов:
1. Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера
2. Убеждающие деловые сообщения

Вопрос №15 .
Деловой стиль взаимодействия партнеров включает:

Варианты ответов:
1. Рациональное использование партнерами поддерживающих техник
2. Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга
3. Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой деловой

ситуации
Вопрос №16 .
Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

Варианты ответов:
1. Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга
2. Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами
3. Рациональное использование партнерами поддерживающих техник

Вопрос №17 .
Слушание, при котором адресат не вмешивается в речь собеседника, не перебивает его. ограничиваясь
реактивными репликами типа «да-да» и при этом демонстрируя доброжелательность и поддержку,
называется_.



Варианты ответов:
1. нерефлексивным
2. рефлексивным
3. нормативным

Вопрос №18 .
Убеждение последователей о власти лидера, присутствующее в их сознании, — это
____________________ лидера.

Варианты ответов:
1. легитимность
2. самоактуализация
3. ситуативная обусловленность

Вопрос №19 .
Лидер, к которому обращаются как к источнику достоверной информации или квалифицированному
специалисту, — это:

Варианты ответов:
1. политик
2. эксперт
3. администратор

Вопрос №20 .
Возможность проявлять свою компетентность, добиваться успеха, определять свое место в социуме,
получать одобрение от окружающих, — это потребность в ...

Варианты ответов:
1. безопасности
2. признании
3. самоактуализации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
Особенности американской управленческой культуры.
Управленческая культура западноевропейских стран.
Японская управленческая культура и ее характеристика.
Современная российская управленческая культура (советская управленческая система как ее основа).
Характеристика управленческого общения. Требования к коммуникативным навыкам руководителя.
Теория потребностей Д. МакКлелланда.
Теория гигиенических и мотивирующих факторов Ф. Герцберга.
Теория «Существования, установления связей и роста» К. Альдерфера.
Теория «ожиданий» В. Врума.
Теория «усиления» В.Скиннера.



Теория управления «X» и «Y» Д.Мак-Грегора.
Теория жизненного цикла. П.Херси и К. Бланшар
Рамочное управление и условия его эффективного осуществления.
Управление посредством делегирования, его достоинства и недостатки.
Системное управление и требования, предъявляемые к нему.
Управление по целям: основные элементы и способы осуществления.
Профессионализм менеджера. Социально-психологическая и личностная компетентность менеджера.
Управление общественным мнением в организации.
Основные элементы и функции организации.
Социально-психологические характеристики группы как объекта управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
Развитие способностей человека.
Природа индивидуальных различий в способностях людей.
Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлений.
Теоретические концепции типологии характеров.
Взаимосвязь характера с другими личностными свойствами человека.
Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.
Проявление психологических свойств темперамента в познавательных процессах.
Зависимость стиля общения от свойств темперамента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-6.3»
Цель кейса-выработать умения и навыки определения поведения руководителя с
подчиненным,установления с ним коммуникаций ,отдачи распорядений и выбора способов
воздействия руководителя на подчиненного.
Ситуация:
Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая
внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.
Вопросы для решения и обсуждения в сложившейся ситуации:
1.Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем?
2. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, примените обычные
административные меры наказания.
3. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти с ним
общий язык, настроить на деловой контакт.
4. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет осуждено и к
нему примут меры общественного воздействия.
5. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во взаимоотношениях с
подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-6.3»
Цель кейса -выработка умений и навыков  установления взамоотношений руководителей с
подчиненными,обоснование методов управления и стилей руководства подчиненными.
Ситуация:
Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, как лучше строить
отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась больше всего.
Имеются четыре точки зрения на сложившуюся ситуацию:
1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать
особенности его личности».
2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей - это их деловые качества, исполнительность. Каждый
должен делать то, что ему положено».
3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные доверяют своему
руководителю, уважают его».
4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, приличная
зарплата, заслуженная премия».
Вопросы для обсуждения и решения:
1.Обоснуйте понравившуюся Вам точку зрения.



2.Раскройте Ваш механизм  взаимодействия с подчиненным по выбранной Вами точке зрения и
выбранные вами методы управления и стили руководства подчиненными.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Методологические подходы к самоменеджменту.

1. Современные научные взгляды на сущность самоменеджмента.
2. Концептуальный подход к самоменеджменту Л. Зайверта.
3. Концепция личностных ограничений М. Вудкока и Д. Френсиса.
4. Критерии эффективного самоменеджмента.

Тема 2. Определение ценностных ориентиров личности
5. Жизненная позиция личности.



6. Ключевые принципы определения личностных целей менеджера.
7. Общие ограничения при выборе целей.
8. Профессиональный и должностной рост.
9. Планирование деловой карьеры менеджера.

Тема 3. Планирование личной работы менеджера
10. Целевое планирование работы менеджера.
11. Методы планирования личной деятельности менеджера.
12. Основные формы перспективного и оперативного планирования личной работы менеджера.
13. Традиционные и компьютерные средства планирования личной работы менеджера.

Тема 4. Особенности управленческого труда менеджера
14. Основные виды распределения и кооперации управленческой деятельности.
15. Рациональное распределение функций между руководителем и работниками аппарата
управления.
16. Принципы сочетания централизации и децентрализации управления.
17. Распределение функций между менеджером и подчиненными.
18. Распределение функций между членами общего руководства.
19. Соблюдение субординации. Проектирование состава структурных единиц.
20. Делегирование полномочий.
21. Основные препятствия делегированию. Распределение заданий.
22. Ключевые принципы предписывающей деятельности.
23. Техника и формы передачи распоряжений.

Тема 5. Методология распределения и нормирования управленческого труда
24. Порядок расчета нормативов трудоемкости управления.
25. Оценка уровня организации труда и его эффективности.
26. Методы нормирования управленческой деятельности.
27. Особенности времени как ресурса. Тайм-менеджмент.

Тема 6. Рациональная работа менеджера
28. Управление потоком посетителей, техника их приема, особенности приема по личным вопросам.
29. Рационализация телефонных разговоров.
30. Технология проведения совещаний и собраний.
31. Целевая установка выступления.
32. Структура и содержание выступления.
33. Выбор форм визуализации текста выступления.
34. Техника презентации. Начало и кульминация презентации.
35. Критические моменты во время выступления.
36. Основные функции и этапы подготовки и проведения переговоров.
37. Принципы ораторского искусства.

Тема 7. Организация деятельности менеджера
38. Объективные основы возникновения и развития управленческого труда.
39. Сущность, принципы и основные направления научной организации труда.
40. Основные требования к организации рабочего места менеджера.
41. Методы и средства рациональной обработки текстовых материалов.
42. Совершенствование методики чтения.

Тема 8. Самомотивирование и самоконтроль менеджера
43. Развитие инициативности, энергичности, стрессоустойчивости, умения владеть ситуацией.
44. Развитие умения стимулировать и приказывать, критиковать людей.
45. Разработка системы мотивации по КРІ –ключевой показатель эффективности.
46. Конфликты в деятельности менеджера: сущность и виды.
47. Закономерности взаимоотношений и поведения людей в конфликтных ситуациях.
48. Методы и приемы преодоления конфликтных ситуаций.



49. Стратегия и тактика взаимодействия в конфликтных ситуациях.
Тема 9. Формирование качеств эффективного менеджера

50. Развитие менеджера как личности.
51. Факторы влияния социального окружения на формирование профессионально-важных качеств
менеджера.
52. Психологические особенности стилей управления.
53. Индивидуальный стиль управления.
54. Авторитет руководителя: субъективная и объективная значимость.
55. Харизматичная власть руководителя.
56. Развитие харизматичных способностей личности.
57. Внутриличностные проблемы лидера.
58. Ответственность лидера.
59. Формирование профессионально-деловых качеств менеджера.
60. Развитие административно-организационных качеств менеджера.
61. Развитие социально-психологических качеств менеджера.
62. Развитие моральных качеств менеджера.

Тема 10. Развитие менеджерского потенциала
63. Сущность и направления развития менеджерского потенциала.
64. Творческий потенциал личности. Типы творческой личности.
65. Процесс самореализации личности в предопределенных видах творческой деятельности.
66. Барьеры относительно развития творческого потенциала менеджера.
67. Характеристика руководителя с творческим подходом выполнению должностных обязанностей.
68. Творческое решение управленческих проблем.

Тема 11. Оценивание управленческой деятельности и самооценка менеджера
69. Понятие «оценивание» и «самооценка» деятельности менеджера.
70. Формы и методы оценки профессиональных достижений менеджера.
71. Количественные и качественные методы оценки деятельности менеджера.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Бобина Н.В.
Каменская
Л.А.
Столярова
И.Ю.

Самоменеджмент Сочинский государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106589.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/106589.html


9.1.2 Парахина
В.Н.
Перов В.И.
Бондаренко
Ю.Р.

Самоменеджмент Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13157.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Архипова
Н.И.
Назайкинский
С.В.
Седова О.Л.

Управление
персоналом.
Введение в
профессию

Российский государственный
гуманитарный университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89622.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Севостьянов

Д.А.
Толстова И.Э.

Обратный
самоменеджмент

Золотой колос 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/109516.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Михайлина
Г.И.
Матраева
Л.В.
Михайлин
Д.Л.
Беляк А.В.

Управление
персоналом

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85236.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких

http://www.iprbookshop.ru/13157.html
http://www.iprbookshop.ru/89622.html
http://www.iprbookshop.ru/109516.html
http://www.iprbookshop.ru/85236.html


обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


