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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. 1 Нормативно-правовые основы разработки программы: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 

195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р 

"Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной 

экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N  148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении

 перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

 

1.2. Цель реализации программы 

Цель: освоение слушателями современных знаний, умений и практических навыков в 

области целеполагания, эффективного планирования рабочего времени и эффективных 

коммуникаций. 

Программа состоит из теоретической части, в рамках которой студенты 

самостоятельно (вне аудитории) знакомятся с теорией изучаемых вопросов,  и 

практической части, включающей в себя аудиторные занятия - два модуля – 

«Целеполагание и эффективное планирование рабочего времени» и «Эффективные 

коммуникации - способ развития молодого специалиста».  

Основные задачи обучения по программе: 

В результате освоения программы претендент должен быть способен:  

 грамотно формулировать цели, знать, что представляет собой целеполагание и 

какова его роль в развитии молодого специалиста; 

 эффективно планировать рабочее время; 

 осуществлять эффективные коммуникации. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы претенденты должны:  
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Знать: 

 определение понятия «цель», виды целей, их назначение; 

 что представляет собой целеполагание и какова его роль в развитии молодого 

специалиста; 

 способы эффективного планирования рабочего времени; 

 что представляют собой эффективные коммуникации, и каким образом они 

осуществляются. 

Уметь:  

 формулировать цели; 

 эффективно планировать рабочее время; 

 осуществлять эффективные коммуникации. 

Владеть:  

 навыками формулирования целей; 

 навыками целеполагания; 

 навыками эффективного планирования рабочего времени,  

 коммуникативными навыками. 

 

1.4. Категория слушателей 

 К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

1.5. Форма обучения  

Очная. 

 

1.6. Срок обучения 

Трудоемкость обучения - 16 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 2 дня. 

1.7. Форма документа, выдаваемого но результатам освоения программы  

сертификат о повышении квалификации 

  
1.8 Структурное подразделение, реализующее программу: Центр развития 

предпринимательства управления специальных проектов, кадрового резерва, 

трудоустройства и предпринимательства студентов. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование программы: «Эффективные коммуникации  способ развития молодого 

специалиста» 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Объем программы: 16 часов 

Форма обучения: очная 

 

Наименование 

разделов, дисциплин 

(модулей) 

Общая тру 

доем кость, 

час 

Аудиторные занятия, в том 

числе 

СР, час Пром. 

аттестации 

 

 

 

 

лекции, 

час 

практ. 

занятия, 

час 

иные виды 

учебных 

занятий 

(тренинг), 

час 

 

 

 

 

Целеполагание и 

эффективное 

планирование рабочего 

времени 

8   4 4 - 

Эффективные 

коммуникации - способ 

развития молодого 

специалиста 

8   4 4  

ИТОГО: 16   8 8  

 

*Иные виды учебных занятий и учебных работ: семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Срок 

обучения по 

программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

2 дня 16 часов Очная 17.05.2018 18.05.2018 - 

 
 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

 

Не предусмотрено 
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5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Если содержание программы повышения квалификации представлено через рабочие 

программы дисциплин (модулей), указание формы промежуточной аттестации является 

частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

Форма итоговой аттестации   реферат 

.   

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Если содержание программы повышения квалификации представлено через рабочие 

программы дисциплин (модулей), указание оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации являются частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

В данном разделе приводятся сведения об оценочных материалах для итоговой 

аттестации слушателей, предназначенные для выявления уровня сформированности 

компетенций.  

 

6.1. Вопросы для экзамена (зачета, собеседования и т.п.) 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена (зачета, собеседования и т.п.) 

обязательно указывается примерный перечень вопросов. 

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 

 

 

6.4. Критерии оценки результатов освоения программы 

Приводится описание критериев оценивания  экзамена, зачета, реферата, эссе и т.п. 

 

Критерии оценки реферата 

Оценка Шкала 

Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать   глубокое   и   прочное   усвоение 

знаний материала; 

- исчерпывающе,    последовательно,    грамотно    и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать    умения    самостоятельной    работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы но излагаемому материалу. 

Хорошо Слушатель должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 
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- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно   последовательно,   грамотно   и   логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь     сделать     достаточно     обоснованные     выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно 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. 

Неудовлетворительно 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. 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Приводятся сведения об условиях проведения занятий, а также об используемом 

оборудовании и информационных технологиях 

 

Пример 

Наименование 

аудиторий, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  лекция Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска,  

 

 

7.2. 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. 

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/
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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 

 

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 

 

 

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса приводится в форме  таблицы. 

http://www.spiderproject.com.ua/
http://www.pmi.ru/
http://www.pmi.org/
http://www.pmo.ru/
http://www.pminfo.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.pmmagazine.ru/
http://www.projectbureau.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.ab-p.com/
http://www.asq.org/
http://www.apmgroup.co.uk/
http://www.afitep.fr/
http://www.goldratt.com/
http://www.aipm.com.au/
http://www.projectexcellence.com/
http://www.acq.osd.mil/pm/
http://www.nnh.com/
http://www.efqm.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.projectconnections.com/
http://www.method123.com/
http://www.projectmentors.com/
http://www.projectworld.com/
http://www.pmibookstore.org/
http://www.pmi.org.il/
http://www.pmi-germany.de/
http://www.risksig.com/
http://www.webtribe.net/m/mook/pmi/
http://oracle.wu-wien.ac.at:88/pmnetwork
http://www.pmtraining.com/
http://www.pmforum.org/
http://www.projectnet.co.uk/pm/pmt/pmt.htm
http://www.construx.com/estimate/resource.htm
http://www.sei.cmu.edu/publications/search.html
http://www.sqi.gu.edu.au/spice
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Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

ФИО  Ученая 

степень, 

звание 

Стаж 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

1 Целеполагание и 

эффективное 

планирование 

рабочего времени 

Чудаева А.А. К.э.н. 12л. 1 

мес.  

ФГБОУ ВО 

«СГЭУ» доцент 

кафедры 

экономики, 

организации и 

стратегии 

развития 

предприятия 

2 Эффективные 

коммуникации - 

способ развития 

молодого 

специалиста 

 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития предприятия, кандидат 

экономических наук Чудаева Александра Александровна 

 

 

 

 
 


