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1.0бщая характеристика Ilрограммы

1.1 Цель реализации программы
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации

• Способность планировать свою деятельность в соответствии с планами организации
на заданный период времени.

• Готовность организовать работу вверенного ему персонала в соответствии с цепями 11

задачами организации.
• Умение мотивировать персонал на выполнение поставленных задач.
• Способность создавать эффективную систему контроля за выполнением плана.

Программа является преемственной к результатам обучения по направлению подготовки
38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат)

1.2 Планируемые результаты обучения:

в результате освоения про граммы слушатель должен приобрести следующие знания и
умения. необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.l.l:
Слушатель должен ЗНАТЬ:

• потребности и ожидания заинтересованных сторон;
принципы организации, ориентированной на стратегию;
системы управленческого контроля;
миссию, видение и стратегию компании;
системы показателей;
основы эффективного управления группой;
эффективные подходы к решению проблем;
модели воздействия, приемы убеждения;
стили управления;
способы и методы мотивации персонала.
методы воспитания в подчиненных лояльности к компании;
нормы и правила деловой этики;
правила корпоративной культуры;
корпоративную стратегическую карту;
речевые модули и этикетные формулы при общении в конкретных ситуациях;
методы подготовки к выступлению.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Должен УМЕТЬ:
• применять системы управленческого контроля;

формировать управленческую команду и работать в команде;
эффективно управлять персоналом;
управлять конфликтами в коллективе:
применять приемы влияния и убеждения;
ПРИМСНЯТЬ способы влияния на партнера в общении
применять сбалансированную систему показателей;
воспитывать в подчиненных лояльность к компании;
подготовить выступление;
эффективно общаться с аудиторией

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.3. Требования к уровню подготовки поступающих на обучение (категория
слушателей): специалисты с высшим и средним профессиональным образованием

итоговый
экзамен

-8- .л. 2-==

1.4 Срок обучения - 40 часов

1.5 Форма обучении - с отрывом от работы (очная форма)

2. Солержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Всего, В ТО1\1 числ
Наименование разделов и дисциплин --

N~ час лекции практи
(модулей) работа--

1. Развитие управленческих компетенций. 24 4 2

2. Нестандартные техники ТРИЗ. 8 4
--
" Деловая риторика.J.

6 2

Итоговая аттестация 2
Итого 40 10 2.

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

- -
Х!! Всего В том Ч

"/II Наименование модулей JIтем часов -- -----
Лекции 1

----
1. Развитие управленческих компетенций 24 4

1.1. Техники принятия управленческих решений 12 2

1.2 Целеполагание 12 2
-- ..- --
2. lIестандартные техники ТРИЗ. 8 4-- - -
2.1 Нестандартные техники решения производственных 4 2

задачr-- ---
2.2 Введение в ТРИЗ: теория решения изобретательских 4 2

задач- --
3. Деловая rIIТОQ,ша. 6 2--- --
3.1 Деловой русский язык " 1.э

-- _.
3.2 Публичное выступление 3 1 - -
Итоговый контроль 2

- --.- 40-- ---- - -
Итого 10

__ о - -

е Форма
контроляческая

о

4

4

- -- ------ --- --1
исле Форма

_ I,ОIlТРОJlИ I

Тракт и-
ческие

I
I

---1
занятия

20
I

10 -1

1 о 1

4 I--- 2 --- - -- -- --1
--2--- -------1
--- ------------,

4 :- ~-- ---~~=---~== ~~~I
итоговый
экзамен
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3.0ргапизаЦИОIlНО-llедагогичеСI(ие УСЛОВIIЯ реализации
программ.

3.1 Учебно-методическое обеспечение программы
Модуль 1.

Г. Абрамова С. Г. Психологические механизмы управления и о том. как И\

использовать. - М.: Известия, 2003.
2. Карпов А. В. Психология менеджмента. - М.: Гардарики. 2004.
3. Машков В. А. Психология управления. - М.: Изд-во В. А. Михайлова, 2002.
4. Организационное поведение в таблицах и схемах. - М.: Айрис-пресс, 2002.
5. Психология менеджмента: Учебное пособие. Под. Ред. Г. С. Никифорова. - СПб.:

Питер. 2004.
б.Спивак В.А. Корпоративная культура: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 200].
7.Розанова В. А. Психология управления. - М.: Управление персоналом. 2003.

Модуль2.
1. Травин В.В., Магура М. И., Курбатова М. Б. Мотивационный менеджмент. - М.:

Дело, 2004.
2. Шадриков В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения. М.: Логос. 2003.

Модуль3 ..
1. Анисимова ТВ., Гимпельсон Е.г' Современная деловая риторика.
2. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие. Мн.: Новое

знание. 2001.
3. Брам И.Н. Этика делового общения. Учебное пособие, М.: ИНФРА-М. 2СЮ3
4. Введенская Л.А., Павлова л.г., Кашаева E.I-O. Русский язык и культура речи.
5. Веселов П.В. Аксиомы делового ПИСЬ\1а:культура делового общения и официальной

переписки.
б. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации.
7. Гойхман О.Я., Надеина т.М., Речевая коммуникация. Учебник. М.:РА - М. 2001.
8. Голуб И.Б., Розенталь д.э. Секреты стилистики.
9. Данпев А.А.Б Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для технических вузов.
10. Клубков П.Н. Говорите, пожалуйста, правильно. СПб.: Норинт, 2002.
11. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Учеб. пособие. - М.: Рипол Классик. 2()02.
12. Колбасина И.А. Техника продаж. Ростов н/ Д.: Фен икс, 2004.
13. Русский язык и культура речи. Под ред. В.И.Максимова.
14. Савкова З.В. Лектор и его голос.
15. Сопер П. Основы искусства речи.
lб. Темиз Я. Практикум по русскому языку. Бизнес-лексика.

3.2 Материально-технические условия реализации программы

Наименование Вид занятий Наименовав и
специализированных программно
аудиторий, кабинетов,

_. лаборатори"
] 2

Аудитория Лекции, практически е Ноутбук, мультим
занятия экран, интераКТИВI

е оборудования,
го обеспечения

3
едийный проектор.
гая доска

б



3.3 Кадровое обеспечение
Преподаватели, реализующие образовательную программу «Управление персоналом в

производственных коллективах»:
»

Афанасьев Аилрей Александрович Директор Центра АМО-технологии ПНИ ПУ;
Черепанова Лариса Львовна к.ф.н. доцент кафедры журналистики и массовых
коммуникаций ПГНИУ;

4. Оценка качества освоения программы
4.1 Форма аттестации.

Текущей аттестации нет.
Промежуточной аттестации нет.
Итоговая аттестация - экзамен.

Оценка качества освоения прораммы осуществляется итоговой аттестационной комиссией
в форме итогового экзамена в Биде письменного теста на основе пятибалльной СИСТС\1Ы

оценок по основным разделам программы.
Перечень вопросов теста приведен ниже. Слушатель считается аттестованным. если имеет

положительные оценки (3,4,5).

4.2 Оценочные матерпалы
Перечень вопросов теста в приложении .N21.
Тест содержит 30 вопросов. Оценка «отлично» ставится, если слушатель отмет ил Ht: менее

25 правильных ответов, оценка «хорошо», если слушатель отметил не менее 20 правильных
ответов, оценка «удовлетворительно», если слушатель отметил не менее 16 правильных
ответов.

5. Составители программы
Афанасьев А.А. Директор центра Адаптивно-модульного обучения ПJJ ИJ [У (тема 1,2.3);
Черепанова Л.Л. к.ф.н, доцент кафедры журнаЛIIСТlIЮI и массовых коммуникац ий
lJГI-IИУ (тема 4);

Программа обсуждена на заседании Методического совета Центра AMO-теХНОЛОГl1li
Протокол N23 от 15.04.2016 года.

СОГЛАСОВАНО

А.А.АфанасьевДиректор Центра АМО-технологии

Начальник УОТ Р.Р.3иннатуллин
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