




СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика программы повышения квалификации ..................................................... 2 
1.1. Цель реализации ........................................................................................................................... 2 
1.2. Нормативная правовая база ........................................................................................................ 2 
1.3. Планируемые результаты освоения ........................................................................................... 2 

1.4. Категория слушателей ................................................................................................................. 2 
1.5. Форма обучения и сроки освоения ............................................................................................. 3 
1.6. Период обучения и режим занятий ............................................................................................ 3 
1.7. Документ о квалификации .......................................................................................................... 3 

2. Содержание программы ..................................................................................................................... 3 

2.1. Календарный учебный график .................................................................................................... 3 
2.2. Учебный план ............................................................................................................................... 4 

2.3. Рабочие программы модулей ...................................................................................................... 5 

3. Организационно-педагогическое обеспечение ................................................................................ 9 
3.1. Кадровое обеспечение ............................................................................................................... 10 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы ......................................... 13 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы .................................... 13 

4. Оценка качества освоения программы ........................................................................................... 15 

 

 

 

  



2 

 

1. Общая характеристика программы повышения квалификации 

1.1. Цель реализации 

 

Совершенствование имеющихся компетенций и личностно-профессиональных ресурсов, а 

также получение слушателями программы новых компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках парадигмы проектного управления на высоком 

компетентностном уровне. 

В результате освоения программы у слушателей программы совершенствуются личностные 

компетенции и формируются новые профессиональные компетенции, такие как: способностью 

осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации; способность 

принимать участие в проектировании организационных действий, умение эффективно 

исполнять трудовые обязанности при работе в парадигме проектного подхода к управлению. 

 

1.2. Нормативная правовая база 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Формирование личностно-профессиональных компетенций сотрудников налоговой службы в 

условиях внедрения проектного управления» разработана на основе следующих документов: 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры); 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении Порядка 

разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации». 

 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Выпускник по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями образовательной 

программы должен обладать следующими основными профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Таблица 1 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(совершенствуются) ПСК и ПК 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

владением организационными способностями, умением 

находить и принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование, или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. 

Категория слушателей – сотрудники УФНС России по Алтайскому краю. 
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1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Форма обучения – очная, с предоставлением дистанционных образовательных технологий 

Срок обучения: 24 академических часа. 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Количество дней обучения: 3 в период с 22.03 - 24.03.2021 года. 
Время проведения занятий: с 9.40 до 16.30. 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации о повышении квалификации. 

2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ТКУ – текущий контроль успеваемости; 

ПА – промежуточная аттестация; 

П – практика; 

С – стажировка; 

К – каникулы; 

ИА – итоговая аттестация. 

Таблица 2 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ, ИА 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование дисциплины (модуля), 

практики (стажировки) 
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(практику
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Лабораторные 

занятия 

(практикум) 

/в 

интерактивно

й форме 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Личностно-

профессиональные 

компетенции руководителя 

4 4 2  2 

       ПК-2  

2. Проектная деятельность 

как управленческий 

механизм: риски и 

возможности 

4 4   4 

       ПК-2  

3. Технологии эффективных 

внутренних и внешних 

коммуникаций в организации 

4 4 2  2 

       ПК-2  

4. Управление конфликтами 

в процессе служебной 

деятельности 

4 4   4 

       ПК-2  

5. Командные методы работы 

в проектном подходе к 

управлению 

4 4   4 

       ПК-2  

6. Работа с индивидуальной 

мотивацией сотрудников 

4 4 2  2 
       ПК-2  

Итоговая аттестация 2 2 Экзамен в форме тестирования   
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Итого: 24   

Всего: 24   

 

Таблица 4 

2.3. Рабочие программы модулей  

 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции 

совершенствуются ПК 
Знания Умения Практический опыт 

1. Личностно-профессиональные компетенции руководителя 

Организационно-

управленческая 

владением организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2) 

Критерии эффективного 

целеполагания, требования к 

целям, виды планирования. 

Правила и принципы 

делегирования. 

Отличия стимулирования и 

мотивации, причины и признаки 

демотивации сотрудников, цикл 

мотивации сотрудника. 

Правила организации контроля, 

виды и методы обратной связи, 

технологии эффективной 

обратной связи.  

Теорию и методы разрешения 

конфликтных ситуаций в 

организации, в том числе и в 

кризисных ситуациях. 

 

Уметь использовать 

методы формулировки и 

конкретизации целей и 

задач. 

Уметь обнаруживать и 

организовывать ситуации 

самоделегирования 

подчиненных и перехвата 

власти. 

Уметь управлять 

мотивацией сотрудников, 

определять ведущие 

мотивы сотрудника, 

работать с 

сопротивлением 

сотрудника. 

Уметь реализовывать 

функцию контроля в 

управленческой практике. 

Определять тип, стадию 

развития конфликта в 

новых социальных 

условиях и кризисных 

Формирование 

предложения по 

решению 

конфликтных 

ситуаций с целью 

оптимизации процесса 

управления.  

Демонстрировать 

навыки работы с 

несколькими задачами 

одновременно, 

навыки вовлечения 

персонала в решение 

задач.  

Владеть навыками 

управления для 

выполнения своей 

задачи другими 

сотрудниками; 

использования 

методов мотивации в 

личном 

взаимодействии. 
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ситуациях. Формировать 

навыки  конструктивного 

поведения  в  конфликтах. 

Владение навыками 

анализа конфликтов в 

новых ситуациях, в 

том числе кризисных. 

2. Проектная деятельность как управленческий механизм: риски и возможности 

 

Организационно-

управленческая 

владением организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2) 

Особенности управления 

поведением организации на 

различных этапах жизненного 

цикла проекта. 

 

Уметь анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

- применять на практике 

аналитические и 

расчетные методы в 

процедуре принятия 

управленческих решений 

по управлению 

проектами. 

Владеть методами 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль). 

3. Технологии эффективных внутренних и внешних коммуникаций в организации 

Организационно-

управленческая 

владением организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2) 

Знания приёмов и способов 

повышения эффективности 

коммуникации 

Уметь анализировать 

коммуникативные 

процессы в организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

Практически опыт 

применения навыков 

использования 

методов и средств 

эффективной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

4. Управление конфликтами в процессе служебной деятельности 
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Организационно-

управленческая 

владением организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2) 

Основные принципы 

конструктивного общения. 

Техники активного слушания их 

значение и разновидности, виды 

вопросов, ошибки восприятия и 

барьеры коммуникации. 

Правила обратной связи.  

Понимание лидерства и влияния 

как инструментов управления. 

Уметь анализировать 

профессиональные 

компетенции и 

обязанности для 

эффективного участия в 

проектировании 

организационных 

действий. 

Четко и ясно выражать 

свои мысли и 

выслушивать речь своего 

собеседника; 

Анализировать 

эмоциональное состояние 

в процессе 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь комбинировать и 

использовать возможные 

позиции при общении с 

подчиненными 

Эффективно 

принимать участие в 

организационных 

действиях и 

исполнять свои 

трудовые 

обязанности. 

владеть приемами 

самопрезентации и 

выступления перед 

аудиторией 

различных типов. 

Владеть навыками 

активного слушания, 

формулирования 

задач, подачи 

конструктивной 

обратной связи. 

Демонстрировать 

уверенное поведение 

как инструмент 

влияния 

Осознавать 

собственные ресурсы 

оказания влияния на 

коллектив. 

5. Командные методы работы в проектном подходе к управлению 

Организационно-

управленческая 

владением организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2) 

Современные методы 

управления групповой работой; 

классификация команд, отличия 

команды от коллектива, 

признаки командной работы, 

командные роли, эффективность 

Уметь учитывать 

специфику использования 

различных социально-

психологических методов 

управления в 

определенных 

Владеть навыками 

использования 

социально-

психологические 

методов управления 

при взаимодействии с 
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командной работы, методы 

построения команд: логика, 

принципы, технология.  

Эффективные совещания 

(философия эффективного 

совещания, определение 

необходимости и цели 

совещания, выбор вида и формы 

проведения совещания, 

планирование состава и ролей 

участников, общая схема 

подготовки совещания, динамика 

совещания, участие в работе 

совещания, резюмирование как 

итог совещания).   

организационных 

ситуациях. 

Уметь организовывать и 

проводить эффективные 

совещания.  

группой людей. 

Владеть методами 

анализа проблемы, 

организации 

командного решения 

проблемы, навыками 

вовлечения 

сотрудников в 

принятие решения. 

6. Работа с индивидуальной мотивацией сотрудников 

Организационно-

управленческая 

владением организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2) 

Знание психологических 

технологий, позволяющих 

решать задачи межличностного  

взаимодействия в 

профессиональной 

коммуникации. 

Умение применять 

основные  приемы дело-

вого  общения,  

коммуникативного  

процесса, знаний психо-

логических особенностей 

деловых коммуникаций 

для повышения 

мотивированности 

сотрудников и коллег. 

Владеть навыками 

применения средств, 

методов и приемов 

психологического 

влияния, 

используемых в раз-

личных формах 

профессиональной 

коммуникации 

 



Таблица 5 
 

Содержание модулей  
 

№ Название модулей 
Содержание модулей 

1 

Личностно-

профессиональные 

компетенции 

руководителя 

Целеполагание в работе руководителя (критерии 

эффективного целеполагания, требования к целям, виды 

планирования, методы формулировки и конкретизации целей 

и задач, работа с несколькими задачами одновременно, 

вовлечение персонала); 

Делегирование полномочий (ограниченность ресурсов 

руководителя, внешние и внутренние причины 

противодействия делегированию, связь стилей руководства и 

делегирования полномочий, правила делегирования, навыки 

управления для выполнения своей задачи другими 

сотрудниками, ситуации самоделегирования подчиненных и 

перехвата власти); 

Мотивация (отличие стимулирования и мотивации, причины 

и признаки демотивации сотрудников, цикл мотивации 

сотрудника, поведение руководителя как мотивирующий и 

демотивирующий фактор, управление мотивацией 

сотрудников, определение ведущих мотивов сотрудника, 

обзор методов мотивации в личном взаимодействии, работа с 

сопротивлением сотрудника). 

Контроль (правила организации контроля, активный 

контроль, пассивный контроль, скрытый контроль, виды и 

методы обратной связи, технологии эффективной обратной 

связи). 

2 

Проектная 

деятельность как 

управленческий 

механизм: риски и 

возможности 

Теоретические и методологические основы проектного 
подхода к управлению. Возможности и ограничения 
применения проектного подхода для решения управленческих 
задач, обзор основных этапов проектной работы, 
инструментарий, процессы и технологии управления ими в 
рамках проектного метода. 

3 

Технологии 

эффективных 

внутренних и 

внешних 

коммуникаций в 

организации 

Парадигма эффективности в сфере коммуникаций: вызовы и 

возможности. Этика и этикет деловых коммуникаций. 

Психологические аспекты деловых коммуникаций. 

Публичное выступление и бизнес-презентация. Диалог в 

деловых коммуникациях: переговоры, беседы, совещания. 

4 

Управление 

конфликтами в 

процессе 

служебной 

деятельности 

Коммуникативные навыки как залог эффективного 

управления (самопрезентация, основные принципы 

конструктивного общения, ошибки восприятия и барьеры 

коммуникации, возможные позиции при общении с 

подчиненными, умение слушать как один из ключевых 

навыков руководителя, техники активного слушания их 

значение и разновидности, виды вопросов, особенности их 

применения, управление эмоциональным фоном разговора, 

правила обратной связи).  

Лидерство и влияние (уверенное поведение как инструмент 

влияния, виды влияния, осознание собственных ресурсов 

оказания влияния на коллектив). 

Конфликты в деловой коммуникации и пути их разрешения. 
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5 

Командные 

методы работы в 

проектном 

подходе к 

управлению 

Построение команды (классификация команд, отличия 

команды от коллектива, признаки командной работы, 

командные роли, эффективность командной работы, методы 

построения команд: логика, принципы, технология).  

Эффективные совещания (философия эффективного 

совещания, определение необходимости и цели совещания, 

выбор вида и формы проведения совещания, планирование 

состава и ролей участников, общая схема подготовки 

совещания, динамика совещания, участие в работе совещания, 

резюмирование как итог совещания). 

6 

Работа с 

индивидуальной 

мотивацией 

сотрудников 

Понятие «мотивация», виды, формы и приемы мотивации. 

Проблемы восприятия и когнитивные искажения. Эмпатия, 

ценности и миссия. 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования». 

 

 



Таблица 5 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 
Ф.И.О. преподавателя Наименование образовательной 

организации, которую окончил, 

направление (специальность) и 

квалификации по диплому 

Основное/дополнительное1 место 

работы, должность, ученая степень, 

ученое (почетное) звание, 

дополнительная квалификация 

Стаж работы в 

области 

профессиональной 

деятельности или 

дополнительные 

квалификации 

Стаж научно-

педагогической работы  

Наименование читаемой дисциплины 

(модуля), практики/стажировки (при 

наличии) по данной программе 

В
с
е
го

 

В том числе по 

читаемой 

дисциплине 

(модулю) 

Михеева 

Ирина 

Викторовна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Биология», 

квалификация «Биолог. 

Преподаватель биологии и 

химии» 

Директор психологического 

центра Алтайского филиала 

РАНХиГС / доцент кафедры 

психологии и социологии 

управления, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

29 29 27 

Личностно-профессиональные 

компетенции руководителя. 

Шведенко 

Юлия 

Викторовна 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

университет» 

специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, старший 

преподаватель кафедры 

психологии и социологии 

управления / ведущий 

психолог психологического 

центра Алтайского филиала 

РАНХиГС 

9 9 7 

Работа с индивидуальной 

мотивацией сотрудников. 

Короткова Алена 

Александровна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Социология», 

квалификация «Социолог. 

Преподаватель» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент кафедры 

психологии и социологии 

управления, кандидат 

социологических наук 

16 16 16 

Командные методы работы в 

проектном подходе к 

управлению. 
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Меженин Ян 

Эдуардович 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Социология», 

квалификация «Социолог. 

Преподаватель» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент кафедры 

психологии и социологии 

управления, кандидат 

социологических наук 

8 12 8 

Управление конфликтами в 

процессе служебной 

деятельности. 

Шмаков Артем 

Алексеевич 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Филология», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент кафедры 

психологии и социологии 

управления, кандидат 

филологических наук 

6 10 6 

Технологии эффективных и 

внешних коммуникаций в 

организации; 

Проектная деятельность как 

управленческий механизм: риски и 

возможности. 



3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для обеспечения учебного процесса по программе филиал располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает 

рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. 

Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением. 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную 

библиографическую базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет 

выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным, поисковым системам и Интернету.  
 

Рекомендуемые литературные источники 

Нормативно-правовые документы  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 
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Основная литература 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Вяткин, 

В. Н. 

Риск-менеджмент : 

учебник / В. Н. 

Вяткин, В. А. 

Гамза, Ф. В. 

Маевский. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

URL: 

https://urait.ru/bcode/469

020 

2 Зуб, А. Т.   

Управление 

проектами : 

учебник и 

практикум для 

вузов / А. Т. Зуб. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

202 

URL: 

https://urait.ru/bcode/469

084 

3 Поляков, 

Н. А.   

Управление 

инновационными 

проектами : 

учебник и 

практикум для 

вузов / Н. А. 

Поляков, О. В. 

Мотовилов, Н. В. 

Лукашов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: 

https://urait.ru/bcode/468

930 

4  

Проектное 

управление в 

органах власти : 

учебник и 

практикум для 

вузов / Н. С. 

Гегедюш [и др.] ; 

ответственный 

редактор Н. С. 

Гегедюш 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: 

https://urait.ru/bcode/476

653 

5  

Управление 

проектами : 

учебник и 

практикум для 

вузов / А. И. 

Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. 

Тихонова, Е. А. 

Ткаченко ; под 

общей редакцией 

Е. М. Роговой 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: 

https://urait.ru/bcode/449

791 
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Дополнительная литература 

Таблица 7 

№

 

п

/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Масалова, 

Ю. А.    

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

https://urait.ru/book/inn

ovacionnyy-

menedzhment-v-

upravlenii-personalom-

467220  

2 

В. Г. 

Маралов, 

Н. А. 

Низовски

х А. 

Щукина. 

Психология 

саморазвития: 

учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2018 

https://biblio-

online.ru/book/59B464

5D-07A3-40E7-A05E-

F074CE92B797 

 

3 
Джон 

Уитмор 

Внутренняя сила 

лидера 

[Электронный 

ресурс]: коучинг 

как метод 

управления 

персоналом 

М.: Альпина 

Паблишер 
2017 

http://www.iprbooksho

p.ru/68038.html 

 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.sci-innov.ru/ - Портал по научной и инновационной деятельности. 

2. http://www.informika.ru - Федеральный портал по научно-инновационной 

деятельности 

3. http://psyjournals.ru/social_psy/ - журнал «Социальная психология и 

общество» 

4. http://psyjournals.ru – «Портал электронных психологических изданий» 

 

Справочные системы  

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

 

4. Оценка качества освоения программы  

 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится итоговый контроль знаний слушателей – экзамен по всей 

программе обучения (в форме тестирования). 

 

https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220
https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220
https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220
https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220
https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220
https://biblio-online.ru/book/59B4645D-07A3-40E7-A05E-F074CE92B797
https://biblio-online.ru/book/59B4645D-07A3-40E7-A05E-F074CE92B797
https://biblio-online.ru/book/59B4645D-07A3-40E7-A05E-F074CE92B797
https://biblio-online.ru/book/59B4645D-07A3-40E7-A05E-F074CE92B797
http://www.iprbookshop.ru/68038.html
http://www.iprbookshop.ru/68038.html
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Результаты обучения: 

Знать:  

 критерии эффективного целеполагания, требования к целям, виды 

планирования. 

 правила и принципы делегирования. 

 отличия стимулирования и мотивации, причины и признаки демотивации 

сотрудников, цикл мотивации сотрудника. 

 правила организации контроля, виды и методы обратной связи, технологии 

эффективной обратной связи.  

 теорию и методы разрешения конфликтных ситуаций в организации, в том 

числе и в кризисных ситуациях. 

 особенности управления поведением организации на различных этапах 

жизненного цикла проекта. 

 знания приёмов и способов повышения эффективности коммуникации 

 основные принципы конструктивного общения. 

 техники активного слушания их значение и разновидности, виды вопросов, 

ошибки восприятия и барьеры коммуникации. 

 правила обратной связи.  

 понимание лидерства и влияния как инструментов управления. 

 современные методы управления групповой работой; 

 классификация команд, отличия команды от коллектива, признаки командной 

работы, командные роли, эффективность командной работы, методы 

построения команд: логика, принципы, технология.  

 эффективные совещания (философия эффективного совещания, определение 

необходимости и цели совещания, выбор вида и формы проведения совещания, 

планирование состава и ролей участников, общая схема подготовки совещания, 

динамика совещания, участие в работе совещания, резюмирование как итог 

совещания).   

 знание психологических технологий, позволяющих решать задачи 

межличностного  взаимодействия в профессиональной коммуникации. 

 

Уметь:  

 использовать методы формулировки и конкретизации целей и задач. 

 обнаруживать и организовывать ситуации самоделегирования подчиненных и 

перехвата власти. 

 управлять мотивацией сотрудников, определять ведущие мотивы сотрудника, 

работать с сопротивлением сотрудника. 

 реализовывать функцию контроля в управленческой практике. Определять тип, 

стадию развития конфликта в новых социальных условиях и кризисных 

ситуациях. Формировать навыки  конструктивного поведения  в  конфликтах. 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре 

принятия управленческих решений по управлению проектами. 

 анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности 

 анализировать профессиональные компетенции и обязанности для 

эффективного участия в проектировании организационных действий. 

 четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать речь своего собеседника. 
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 анализировать эмоциональное состояние в процессе профессиональной 

деятельности.  

 уметь комбинировать и использовать возможные позиции при общении с 

подчиненными 

 командные методы работы в проектном подходе к управлению 

 учитывать специфику использования различных социально-психологических 

методов управления в определенных организационных ситуациях. 

 организовывать и проводить эффективные совещания.  

 работа с индивидуальной мотивацией сотрудников 

 применять основные  приемы делового  общения,  коммуникативного  

процесса, знаний психологических особенностей деловых коммуникаций для 

повышения мотивированности сотрудников и коллег. 

 

Владеть:  

 формирование предложения по решению конфликтных ситуаций с целью 

оптимизации процесса управления.  

 демонстрировать навыки работы с несколькими задачами одновременно, 

навыки вовлечения персонала в решение задач.  

 владеть навыками управления для выполнения своей задачи другими 

сотрудниками; использования методов мотивации в личном взаимодействии. 

владение навыками анализа конфликтов в новых ситуациях, в том числе 

кризисных. 

 владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

 практически опыт применения навыков использования методов и средств 

эффективной коммуникации для решения профессиональных задач 

 эффективно принимать участие в организационных действиях и исполнять свои 

трудовые обязанности. 

 владеть приемами самопрезентации и выступления перед аудиторией 

различных типов. 

 владеть навыками активного слушания, формулирования задач, подачи 

конструктивной обратной связи. демонстрировать уверенное поведение как 

инструмент влияния 

 осознавать собственные ресурсы оказания влияния на коллектив. 

 владеть навыками использования социально-психологические методов 

управления при взаимодействии с группой людей. 

 владеть методами анализа проблемы, организации командного решения 

проблемы, навыками вовлечения сотрудников в принятие решения. 

 владеть навыками применения средств, методов и приемов психологического 

влияния, используемых в раз-личных формах профессиональной коммуникации 
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 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

 
1. Впишите пропущенный термин: 

_________________________ - это такая организация работы, при которой руководитель 

распределяет между подчиненными конкретные задания. 

 

2. Какие из ниже перечисленных ключевых задач НЕ подлежат делегированию? 

a) установление целей;  

b) принятие решений;  

c) выработка политики организации;  

d) все ответы верны 

 

Ответ_________________ 

 

3. Какие из ниже перечисленных ключевых задач можно делегировать 

подчиненным? 

a) рутинная работа;  

b) специализированная деятельность;  

c) частные и малозначимые вопросы;  

d) подготовительная работа.  

e) все ответы верны 

 

Ответ _________ 

 

4. Определите, какие из ниже перечисленных характеристик относятся к лидеру, 

а какие – к руководителю. 

a. осуществляет регуляцию межличностных отношений в группе,  

b. отвечает за официальные отношения в группе;  

c. элемент микросреды,  

d. элемент макросреды;  

e. возникает стихийно 

f. назначается, либо избирается, процесс является целенаправленным;  

g. менее стабильно, зависит от настроения группы,  

h. явление более стабильное  

i. обладает системой различных санкций.  

 

Ответ: лидер____________________руководитель_______________________ 

 

5. Определите, какие из ниже перечисленных социально-психологических 

методов управления считаются прямыми 

a. Убеждение  

b. Внушение 

c. Принуждение  

d. Все ответы верны  
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6. Определите, какие из ниже перечисленных социально-психологических 

методов управления считаются косвенными  

a. Личный пример 

b. Метод ориентирующей ситуации 

c. Метод изменения или сохранения ролевых элементов 

d. Все ответы верны 

 

7. Назовите стадию конфликта, на которой он решается проще всего: 

Ответ ______________________________ 

8. Впишите термин: 

____________________ - осознаваемая потребность, которую стремятся 

удовлетворить в конфликте. 

Ответ ______________________________ 

9. Какие из перечисленных характеристик НЕ относятся к основным действиям 

человека в конфликте при стратегии «Соперничество»? 

1. Постоянное и преднамеренное давление на оппонента любыми способами 

2. Предложение своих вариантов в ответ на предложение вариантов оппонента 

3. Применение обмана, хитростей для создания перевеса в свою сторону 

4. Провокация оппонента на совершение ошибок и непродуманных шагов 

5. Отсутствие претензии на победу и сопротивление 

Ответ________ 

10. Какое из приведенных определений относится к термину конфликт? 

a) действие противоположных, несовместимых в данной ситуации мотивов, интересов, 

типов поведения; 

b) мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе, 

c) словесный обмен между двумя, тремя и больше собеседниками; 

d) общедоступный доклад, обычно с участием слушателей в обмене мнениями, 

собеседование. 

Ответ ___________ 

 

11. Верно ли, что стратегии поведения в конфликте «компромисс» не позволяет 

удовлетворить интересы сторон в полной мере? 

a. Верно 

b. Неверно  

Ответ ________ 

12. Впишите пропущенный термин: 

______________________ - это небольшое количество человек (чаще всего 5-7, 

реже до 15-20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации 

совместной деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров к 

данной группе. 

 

13. Определите, какой из ниже перечисленных признаков не является признаком 

командной работы 

a. Люди 
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b. Директива  

c. Самоконтроль 

d. Вовлеченность 

 

14. Ключевые параметры команды, обеспечивающие ее эффективность: 

a. Размер 

b. Состав 

c. Групповые нормы.  

d. Сплоченность 

e. Все ответы верны  

15.  Какому типу командных ролей свойственна ориентация  на партнерство и 

открытость. Они дружелюбны, терпимы, ценят отношения, обладают 

развитым воображением, способны сглаживать противоречия, объединять.  

a. Стратеги 

b. Логисты 

c. Дипломаты  

d. Тактики 

16. Для какого типа командной роли образ идеальной организации похож на улей 

и муравейник 

a. Стратеги 

b. Логисты 

c. Дипломаты  

d. Тактики 

17. Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, 

характеризуемые рядом следующих признаков: 

a. неограниченная протяженность во времени; 

b. направленность на достижение конкретных целей; 

c. обособленное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; 

d. все перечисленные признаки. 

18. Что не рассматривает сфера проектного управления: 

a. ресурсы; 

b. качество предоставляемого продукта; 

c. обоснование инвестиций; 

d. стоимость, время проекта; 

e. риски. 

19. Фаза проекта - это... 

a. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта; 

b. полный набор последовательных работ проекта; 

c. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над 

ходом его реализации. 

 

20. Среди приведенных функций укажите только те, которые принадлежат 

проектному менеджменту? 

a. ответственность за возникшие изменения; 
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b. устойчивый круг задач; 

c. успех определяется достижением промежуточных функциональных 

результатов; 

d. ответственность за пакет межфункциональных задач; 

e. преобладание нестандартной деятельности. 

 

Ключи к тесту: 

1. Делегирование  

2. d 

3. e 

4. лидер: a,c,e,g   руководитель: b,d,f,h,i 

5. d 

6. d 

7. начальная 

8. интересы 

9. b 

10. a 

11. a 

12. малая группа 

13. b 

14. e 

15. c 

16. b 

17. b 

18. c 

19. a 

20. a,c,d,e 
 

Критерии оценивания итогов тестирования 

Таблица 8 
Баллы  

(рейтинговой 

оценки),  % 

Оценка 
Требования к знаниям 

100-70 Зачтено  

Слушатель продемонстрировал достаточное качество знаний  в 

письменном виде, которые свидетельствуют о способности слушателя 

самостоятельно и творчески мыслить, находить правильные ответы на 

поставленные вопросы, показывают свободное владение слушателем 

понятийно-категориальным аппаратом и умение слушателя эффективно 

использовать теоретические знания. 

69-0 Не зачтено  

Слушатель продемонстрировал низкое  качество знаний  в письменном 

виде, которые являются явно недостаточными для текущего уровня 

подготовки слушателя, обучающегося по программе, и не удовлетворяют 

критериям иных оценок. 

 

 


