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1. Общая хараКГСРИСТlш:а программы
1.1 Цель реализации программы

Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых лля
выполнения следующих видов профессиональной деятельности 13 рамках нм логцейся

квалификации и в соответствии с 5 уровнем:

• Планировать свою деятельпосп. в соответствии с планами организации на залапный
период времени

• ОргаНИЗО13ать работу вверенного ему персонала в соответствии с целями и э.шачами
организаци Ir

• Мотивировать персонал на выполнение поставленных задач
• Создавать эффективную систему КОНТРОЛЯза выполнением плана
•

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

1.2 Планируемые рсзультаты обучения:

в результате обучения по данной программе слушатель должен ЗНАТЬ:

• потребности и ожидания заинтересованных сторон;
принципы организации, ориентированной на стратегию;
системы управленческого КОНТРОЛЯ;
миссию, виление и стратегию компании;
системы показателей;
основы эффективного управления группой;
эффективные подходы к решению проблем;
модели воздействия, приемы убеждения;
стили) правлепия;
способы и методы мотивации псрсонала;
методы воспитания в подчиненных лояльности К компании;
нормы 11 правила деловой этики;
правила корпоративной культуры;
корпоративную стратегическую карту;
речевые модули и этикетные формулы при общении в конкретных ситуациях:
методы подготовки к выступлению,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цолжен УМКlЪ:

• применять системы управленческого контроля;
• формировать управленческую команду И работать в команде;
• эффективно управлять персоналом;
• управлять конфликтами В коллективе:
• применять приемы ВЛИЯНИЯи убеждения;
• применятъ способы влияния на партнера в общении
• применять сбалансированную систему показателей;
• воспитывать в подчиненных лояльность к компании;
• поцготовить выступление;
• эффективно общаться с аудиторией
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1.3. Требовании к уровню подготовки поступающего П3 обучение.

Специа.'1ИСТЫ с высшим или средним профессиональным образованием.

1.4 Срок обучении - 20 часа

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

2. Содсржание программы
2.1 ьчкьный ПЛАН

программы повышения квалификации

1.

Всего В том числ
Наименование разделов и (час) лекции пракп
дисциплин (модулей) работа
«Развитие управленческих 18 2
lсомпетспций"

Итоговая аттестация 2

Итого 20 2

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПЕогеаМJ\[Ы повышения квалифш сации ----

Всего ВТОМ чис,
Наимсновапие разделов и тем часов

г-----

Лекции Гlpa
чес

занэ
-1- ---

«Развптне управлепческих компетепний. 18 2 I

Личная эффективность руководителя псрвичного 4,5 0,5
звеl~~IПl2авления в Гlро~ессиональной деял ельности -----
Нестандартные техники решения проиэводствеиных 4,5 0,5
задач (введение в ТРИ3: теория решения
изобретательских задач) ---- _ .._-----
Мотивация трудовой цеятельности персонала 4,5 0,5

-
Деловая РИТОРИI,а,~CTHoe выст~пление 4,5 0,5 г-----
ШЫЙ контроль 2

--- -- - --
Итого 20 2 I

--- - --'-------

J\f~

В/П

Итог:

с
гческая

16

16

1('

КЛ!-

кие
111151

6

Форма
1,011Т1)()ЛЯ

2
(и гоговый
')хзпмен )

-- ---..j

2 i
-----j

ФОIШН

конгроля

2

l
' 1,111 с i I'B"II-1

. , 1\" J ~ \ 1'; 1I )~=_[--2----

...,.э



Псречепь практических занятий - <1 '(аса

]l()i\~p-I НаrII\~~~К:'~~!~I~~iраКТИЧСС[{О~О-;-;НЯТi1;-------------
темы

1----
I 1,

1-- _
- --- -------

Работа в группах - механизмы и приемы мотивированного возлейс гния ьа
коллектив --------

Тема q, Делот.ая рпторика: устное ВЫСТУП.'lение - 4,5 часа
Лскшш -0,5 часа:

1, выступающий I~ его аудитория;
знакомс гво с риторическими ос ноьами построения текста;

,.э. погичностъ рсчи;
'1, подготовка к выступлению:
э. отработса навыков применсиня 110.1)ченных 311<11IИI1, Подготовка н пронзнссеиие ре 111

Псрсчснь ~p:.I·l Н'JСС(СИХ '~аНЯТltil -~ часа: , _
:'] [O\I-;-р-IН~111\~l';Ю~;I[иеIIРRJ<тическог\;;анятия
11 С\[Ы

,-]~=j ТР~{~I~~_<~Подготовка и ПР~I~НСС~Нlfе реч\!» - работ<~;~ryг[l~~,Х_

3. ОргаПИЗШ(НОIllIO-lIснаГОГIlЧССН:ИС УСJIОВИИ рса.и.эаци ь

программ.

3.1 Учсбпо-мстодичсскос обеспсчспие програ: гм ы
Раздсл 1.

1. Абрамова С. Г. Психоло: ические механиэмы управления и о ТО .•г. как k! \

использова [Ь. - М.: Извес гия, 2003.
2. Карпов i\. В. Психология ыенеджмеита. - М.: Гардарики. 2()()Lj.

3. Машков В. А. Психология упранлсния. - М.: И'Щ-ВО В, А. 1\rIfЛ~II'i.1015'!, 2{ 02.
4. Ор: аниз.щиоиное поведение в таблицах и схемах, - 1\1.:Айрис-иресс. 21)( .'.

5. Психология мснеджмепта: ). чебное пособие. Под, Ре,Т.(. Г. С. Ни.сифоро.и: ('1 [;),
11т ер. :2\)()4.

Ряз.лсл 2.
1. Сгп.вак Н.А Корпоративная культура: Учебное пособие. - СП6.: 1111ю).~I)) 1,
2. Розанова В. А, Психология ) правпения. - М.: Управление 1 .срсопииом , :2, ,)3,

Раздел 3.
1. Травин Г3.В., Магура М. ] 1., Курбатова М. Б, Мотивационный мсиелжмен 1, - 1\1

JJ,CJlO, 200LI,
2. Ша, гриков В. Д. Введение 13психологию: мотивация IlOJ3CJlellll}I,' 1\1, . kl ',):. 2()I).,.

1'<13,1С:1 4.
1, Анисимова ТВ., Гимпельсон Е.г. Совремеиная деловая риторика.
2. Баева О. А Ораторское искусс гво и деловое общение: Учеб. 1гособие. - !\!il.: I-!l)l\( е

знание. 2001,
3. Брам ИН Этика делового общения. Учебное пособие. М.: ИНФРА,i'vI. ,~()( 3
4, Введенская Л.А .. Павлова Л.Г. Кашаева ЕХ). Русский язык и 1\)',,11;:) ра ре п:

5, Веселоз П.13. Аксиомы делового ПИСЬ\1а: культура деловот о обшсшш I1 .л'гипи: льнш:
персписки.

(j, Гойхмыг (}51., Надеина 'ГМ. Основы речевой коммуникации.
7. Гойхм..п 0.51., Надеина т.1\1 .. Речевая коммуникация. Учебник. М,:?А - M.~O() 1,
8, Голуб 1/1,1., Розенталь Д-Э. Секреты стилистики.
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9. Данцен А.А.]; Нефедова Н.В Русский ЯЗЫК 11культура речи Jl.151 гехничсск 1\ ',: ОВ.

10. Клубков II.II. Говорите, пожалуйста, правильно. СП6.: Норипт. 2() ).2.
11. Клюев 1::'.В. Речевая коммуникация: Учсб. пособие. - М.: Рипол Классик. ~:())~.
12. Колбасина 11.А. Техника пропаж. Ростов н/ Д: Фен икс, 2004.
13. Русский 5131JIK][ культура речи. IIод ред. Б.И.Максимова.
14. Савкова З.В. Лектор 11 его ГО"10С.

1). Сопер П. Основы искусства РС'111.
1(J. Темпз Я. Практикум по русскому языку. Бизнес-лексика.

3.2 Матсриальпо-техническис условия рса.пга.гип
программы

: -- - -Тtаlli\~~,ОI3~';IIIС

спецпалп игров.пшых
ау.пггорий, кабпистов,

.габо ~1'I:Qer!iJ1- - -- ---'" ------1.----
1

Наимснова 1111 С о()о p~':,0,1 :11111 Н,

n рограмхш 01',) оG~'l'П..''1('111. Н

ВНД занятий

_._._-_._+--_._--_.- - --
2

- - - ----- ------·-·-1----
Л)','lll гория Лекции, практические Ноутбук, мультимели [111 blii 11[10':-/(1'\.)1',

___ ._'--за_!_-Iя_т_j_15[ ..L-э_К-'-:р_:а_I-"!,_и_f_lТ_е--'~P~~.1_1_0~1~1,~}~~\J'~~ ..

3.3 Ка.гровое обеспечение
Прсподаватель. реализующий образовательную программу «Развнтие ,YlfpHII.IC,I·I"':I,11 '

ко мпстен ций» - Аф.шнсьсв Аидрей Алексаидрович

4. Оцспка качества освоении прогря 1\1,1

Оценка качества освоен I!Я программы осуществляется и: оговой аттсст.п (1гош« ')'1

комиссией 13 форме итогового экзамена в виде письменного теста нз осноьс 1151 111(;,1; .1 ~ 1 011

сис гсмы оценок 110 основным разделам программы.
Перочень вопросов теста приведеи ниже. Слушатель считается аттестоианш.гм '~~'.I,j им.т г

поло.кительпые оцснкп (3,4,5).
1ест содержит 30 вопросов. Оценка «отлично» ставится, если слушатель 01"\1(,1 1 , .гс мснес

25 правильных о гвстов, оценка «хорошо», если слушатель отметил Ile менее 2() 11 ),\;11.1,[-11""

ответов, оценка «у.ювлетворительно», ест! слушатель отметил не мснее 16 ир.п.: пыч г.:
ответов,

5. Составители программы
фапасьев Л.Л. ДI.реl"-:ТОр центра Адаптивно-молу.тьпого обучении 1I11И] I~' '1\'\1<1 1.::..З

Чсрснапова jl.JI. к.ф.н, доцент каф дры журналистики и массовых l"O""),IIi1 ~;1:tI,JI

llГllИУ (ТО!.! 4)~

п рограмма обсуждена на заседании Мстодического совета Центра Atvl ()-l":.\ но.ю.тг:
Протокол И':!З от 28,10.2015 года. tJ

COГJIACOJ3A НО

А,А.Аф'IН' Сlл~Н)~lfpej,TOp Центра лt\10-те'\НОЛОГ!111

1[ача. гьпик У()Т Р.Р. Зиштагслпии
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