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1. Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие «цель»,  

2. Виды целей 

3. Назначение цели 

4. Целеполагание и его роль в развитии молодого специалиста 

5. Способы эффективного планирования рабочего времени 

6. Коммуникации и область их применения 

7. Эффективные коммуникации: понятие, назначение 

8. Способы осуществления эффективных коммуникаций 

9. Значение эффективных коммуникаций в развитии молодого специалиста 

10. Роль эффективных коммуникаций в корпоративной культуре 
 

2. Критерии оценки результатов освоения программы 

 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Зачтено Слушатель должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 
Незачтено Слушатель демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

 

Зверева Н.  Правила делового общения. 33 "нельзя" и 33 "можно". – М.: Альпина 

Паблишер, 2017.   

 

Дополнительная литература: 

1. Голдратт Элияху Цель. Процесс непрерывного совершенствования. – М.: 

Альпина Диджитал, 2014 

2. Джефф Сазерленд  Scrum. Революционный метод управления проектами. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

3. Кутузова М., Любецкий Н., Петровский П. Скрайбинг. Объяснить просто. – М.: 

Эксмо, 2016.  

4. Рубштейн Н., Жидков Е.  Тренинг построения карьеры. – М.: Эксмо, 2014. 

5. Стивен Р. Кови «СЕМЬ НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ», 2014 

6. Fisher Roger, William Ury, and Bruce Patton “ Getting to YES: Negotiating Agreement 

Without Giving In”, 2014 

7. Lewis, James P. “ Project Planning, Scheduling and Control, 5th Edition”, 2012 

8. Project Management Institute “ A Guide to the Project Management Body of Knowledge –

Fifth edition”, 2014 

https://www.ozon.ru/brand/859012/
https://www.ozon.ru/brand/859012/
https://www.litres.ru/eliyahu-goldratt/
https://www.litres.ru/alpina/
https://www.ozon.ru/brand/2435246/
https://www.ozon.ru/brand/857671/
https://www.ozon.ru/person/2780037/
https://www.ozon.ru/person/1056563/
https://www.ozon.ru/brand/857671/


 

Электронные и Internet-ресурсы:  

 www.spiderproject.com.ua 

 www.pmi.ru 

 www.pmi.org 

 www.pmo.ru 

 www.pminfo.ru 

 www.pmprofy.ru 

 www.pmmagazine.ru 

 www.projectbureau.ru 

 www.sovnet.ru 

 www.ab-p.com 

 www.asq.org 

 www.apmgroup.co.uk 

 www.afitep.fr 

 www.goldratt.com 

 www.aipm.com.au 

 www.projectexcellence.com 

 www.acq.osd.mil/pm/ 

 www.nnh.com 

 www.efqm.org 

 www.ipma.ch 

 www.projectconnections.com 

 www.method123.com 

 www.projectmentors.com 

 http://www.projectworld.com 

 www.pmibookstore.org 

 www.pmi.org.il 

 www.pmi-germany.de 

 www.risksig.com 

 www.webtribe.net/m/mook/pmi/ 

 oracle.wu-wien.ac.at:88/pmnetwork 

 www.pmtraining.com 

 www.pmforum.org 

 www.projectnet.co.uk/pm/pmt/pmt.htm 

 www.construx.com/estimate/resource.htm 

 www.sei.cmu.edu/publications/search.html 

 www.sqi.gu.edu.au/spice 

 

Декан факультета   
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