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1. Цели и задачи тренинга 

Трениг должно осуществляться с целью обучения: 

-использованию самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самомотивации                                       

  и эмпатии в любых ситуациях делового и межличностного общения; 

-чтению эмоций из вербальной и невербальной коммуникации; 

-успешному общению с другими людьми в невербальной манере; 

-интерпретации своих и чужих эмоций, а также управлению ими; 

-нахождению баланса оптимизма и пессимизма в любой ситуации; 

-эффективному оказанию влияния на других; 

-выработке оптимальных стратегий по управлению эмоциями в сложных ситуациях; 

-использованию полученных навыков на рабочем месте.  

 Данный тренинг должен научить управлять своими эмоциями, эмоциями других людей в 

процессе общения и решении задач в органах местного самоуправления городского округа 

Самара. 

 

Основными задачами являются: 

 

 Систематизация знаний в области современного менеджмента, дать 

возможность творчески переосмыслить свою повседневную работу  

 Развитие навыков эффективного руководства сотрудниками: формулирование цели, 

постановка задач и выбор стиля руководства 

 Развитие лидерской позиции, способствующей успешному достижению целей 

организации  

 Осознание психологических механизмов, закономерностей и эффектов, сопровождающих 

процесс принятия управленческих решений.  

 Овладение технологией и инструментами эффективного принятия управленческих 

решений. 

 Развитие навыков и умений, необходимых для эффективного руководства;  

 Освоение современных технологий постановки задач перед подчиненными, оценки 

результатов деятельности, мотивирования персонала и т. д.;  

 Формирование позитивной установки на процесс происходящих перемен;  

 Развитие навыков и умений эффективного использования групповых ресурсов 

сотрудников.  

 Сокращение потери времени на исполнение за счет оптимального распределения времени 

и адекватного планирования; 

 Повышение производительность рабочего дня за счет концентрации на значительных 

задачах, использования пика производительности, использования техник 

самоменеджмента; 

 Научиться контролировать запланированные результаты, и работать с отклонениями; 

 Предотвратить потери времени за счет оптимизации работы с информацией и 

коммуникациями, выработки методов работы с «поглотителями» времени. 

Требования к результатам освоения тренинга: 

 

Тренинги  «Эффективные навыки руководителя» направлены на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК):   

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-1);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-1); 



профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность:  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1);  

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

 

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1- способностью находить 

организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Вид деятельности: организационно-управленческая. ПК 1 - владением навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умения проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

 

В результате освоения программы слушатели должны:  

Знать:  

- современные модели лидерства и практические технологии их реализации, принципы 

взаимодействия с подчиненными и коллегами, принципы работы на общий результат; 

 - основные принципы формирования и функционирования психического аппарата, особенности 

бессознательной коммуникации, в том числе и в организациях;  

- современные подходы к организационной психологии;  

- закономерности социально-психологического поведения людей при различных условиях; 

 - закономерности управления организационным конфликтом;  

- подходы к выстраиванию эффективных организационных коммуникаций; 

 - методологические принципы психологии личности;  

- предмет, принципы, основные проблемы психологии личности; 

 - методы исследования, применяемые в психологии личности; 

 - подходы и теории личности; 

 - структуру характера и уровни организации личности; 

 - теоретические и практические основы кооперации при наличии конфликта интересов.  

Уметь: 

 - определять ведущие паттерны психических защитных механизмов и уровень 

функционирования психического аппарата; 

 - взаимодействовать с подчиненными и коллегами, применять личную стратегию лидерства, 

контролировать и оценивать деятельность других;  

- управлять организационным конфликтом; 

 - выстраивать эффективные организационные коммуникации; 

 - применять личную стратегию лидерства; 

 - контролировать и оценивать деятельность других; 



 - обсуждать основные методологические принципы, на которых строятся исследования в 

области психологии личности; - выделять общие и специфические признаки научной теории, 

психологической теории и теории личности;  

- оценивать особенности личности и индивидуальные свойства, психические процессы и 

состояния;  

- выделять специфику основных вопросов психологии личности на современном уровне 

научного знания; 

 - отстаивать свои интересы без ущерба отношениям и кооперации с коллегами, работать на 

общий результат, эффективно взаимодействовать с другими людьми.  

Владеть:  

- навыками наблюдения и понимания бессознательных процессов в индивидуальном поведении 

человека, в межличностной коммуникации и в рабочем процессе; 

 - навыками определения типа характера человека и выстраивания соответствующей 

коммуникации с ним исходя из знания его психической структуры; 

 - навыками взаимодействия с подчиненными и коллегами, работать на общий результат, 

кооперировать с другими людьми, контролировать и оценивать деятельность других, работы с 

корпоративной культурой организации и ценностями;  

- навыками решения конфликтных ситуаций;  

 - навыками взаимодействия с подчиненными и коллегами;  

- навыками построения эффективной команды;  

- методами исследования личности;  

- приемами дифференциальной диагностики отклонения от нормального функционирования 

личности;  

- навыками отстаивать свои интересы без ущерба отношениям и кооперации с коллегами, 

эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

 

 

2.  Содержание тренингов 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

  

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия 32 

В том числе  

Лекции - 

Практические занятия/тренинг 32 

Самостоятельная работа 4 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 36 

        

Тематический план  модуля «Эффективные навыки руководителя (обучающие 

тренинги)»: 

. 

  

№ 

п/п 

Наименование темы 

тренинга 

Всего

, час 

Лекции Практические

, 

семинарские, 

лабораторные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Формы 

контро

ля 

1. Огранизационные 

коммуникации 

9 - 8 1 Тест 



2. Принятие 

управленческих 

решений 

9 - 8 1 Тест 

3. Управление временем 

руководителя: цели и 

механизмы 

9 - 8 1 Тест 

4. Топ-менеджер: 

траектория успешного 

развития. Управление 

процессами и 

ресурсами 

9 - 8 1 Тест 

Ито

го 

 36 - 32 4  

 

Содержание  тем тренинга: 

 

Тренинг 1. Организационные коммуникации 

Тема 1. Организационные коммуникации в деятельности современного 

руководителя 

1. Модель организационных коммуникаций. Фундамент управленческой деятельности. 

Внутренние клиенты.  

2. Мягкие и жесткие навыки руководителя. Барьеры коммуникации. «Сначала 

понять…(Стивен Кови)»: техники снижения барьеров. 

3. Деловые игры «Задача/Золотые орехи», «Марфуша». Упражнения по техникам 

межличностного взаимодействия. 

4. Отработка техник и приемов коммуникации в рабочей обстановке. 

Теме 2. Влияние и убеждение 

1. Определение, формы, принципы влияния. Воздействие и влияние. Роль цели. 

Содержательная и эмоциональная часть сообщения. Пять стилей влияния. 

Индивидуальные ресурсы влияния. Эмоциональный интеллект в работе руководителя. 

2. Деловая игра «Территория влияния». Упражнения на определение и выбор стиля влияния.  

3. Анализ собственных стилей влияния. 

 

Теме 3. Конструктивная обратная связь 

1. Определение и виды обратной связи. Конструктивная и деструктивная обратная связь 

(критика). Цели и правила конструктивной обратной связи. Подача и принятие ОС. 

Алгоритм  конструктивной/развивающей  обратной связи. 

2. Ролевые игры «Критика», «Беседа с сотрудником» 

Формы работы: 

Самоанализ, групповое обсуждение актуальных ситуаций участников тренинга; 

деловые игры; теоретический материал – мини-лекции, индивидуальные упражнения 

и задания, мозговой штурм, концептуализация получен          

                                                        Форма аттестации   



Форма промежуточной аттестации – зачет ( тестирование). 

 

Тесты 

1. Коммуникации - это: 

1) процесс обмена информацией, включающий субъектов коммуникации (отправителя и 

получателя), способ коммуникации и объект коммуникации (передаваемую информацию); 

2) это общение между сторонами для достижения своих целей, при которой каждая из сторон 

имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения; 

3) процедура мысленного, а часто также и реального расчленения предмета (явления, процесса), 

свойств предмета (предметов) или отношения между предметами на части. 

  2. Основными компонентами коммуникационного процесса по Лассуэлу являются: 

1) оратор, аудитория, средства передачи информации; 

2) коммуникатор, сообщение, обратная связь; 

3) источник сообщения, кодирующее и декодирующее устройство информации, получатель. 

3. К средствам коммуникации относятся: 

1) технические средства связи; 

2) речь, поза, жесты, имидж, технические средства, коммуникационное пространство; 

3) вербальные, невербальные, технические средства. 

4. Наиболее эффективная коммуникация - это коммуникация с помощью: 

1) технических средств; 

2) непосредственное общение лицом к лицу; 

3) сообщение с использованием невербальных средств коммуникации. 

5. Коммуникационная компетентность - это: 

1) умение налаживать контакты; 

2) умение, знания и навыки, способствующие успешной коммуникации; 

3) умение использовать вербальные и невербальные средства общения. 

6. Выделите из нижеперечисленных факторов те, которые являются причинами 

коммуникационных неудач: 

1) логические барьеры; 

2) влияние окружающей среды; 

3) стилистические барьеры; 

4) неправильное оформление сообщения; 

5) межкультурные различия; 

6) несоответствие смысла и содержания информации; 

7) фонетические барьеры; 

8) неконгруэнтность (несоответствие) вербальных и невербальных сигналов; 

9) семантические барьеры. 

 

7. Выделите факторы, которые влияют на содержание диалога: 
1) интересы собеседников; 

2) этнографические различия; 

3) статусно-ролевые отношения; 

4) пространственная организация среды. 

8. Барьерами коммуникации могут являться: 
1) отсутствие коммуникации; 

2) амбициозность технического персонала; 

3) неприятие имиджа коммуниканта; 

4) наличие трибуны для выступления. 

9. Коммуникационной проблемой организации является: 

1) нарушение возможности получать и распространять информацию; 

2) создание сетевого коммуникационного пространства; 

3) развитие нисходящих коммуникаций. 



10. В процессе межличностных коммуникаций информационная нагрузка слов составляет: 

1) 97,5 %; 

2) 7-10 %; 

3) 50 %; 

4) 0 %. 

11. Внутрифирменная коммуникационная политика должна быть направлена на: 

1) удовлетворение амбиций руководителя организации; 

2) поддержку равновесия формальной и неформальной структур внутри организации; 

3) удовлетворение всех коммуникационных желаний клиента; 

4) полезное обеспечение контактов с внешней средой. 

12. Скрытое управление поведением партнера 
1) манипулирование; 

2) принуждение; 

3) заражение; 

4) просьба. 

13. Управление коммуникациями – это: 

1) профессиональная деятельность, направленная на достижение эффективной коммуникации 

внутри организации, между организацией и ее внешней средой путем реализации 

коммуникационной политики; 

2) одна из функций управления людьми, которая распространяется на долгосрочные цели и 

действия компании в любой сфере; 

3) процесс, направленный на управление движением ресурсов и отношений, возникающих между 

хозяйствующими субъектами в процессе движения различных ресурсов; 

4) система управления качеством производимой продукции в какой-либо организации. 

14. Что не является задачей управления коммуникациями: 

1) формирование корпоративной общности и мотивации сотрудников; 

2) развитие корпоративных финансовых механизмов, социально-экономических взаимосвязей; 

3) обеспечение информационной поддержки управленческих решений; 

4) выявление коммуникационных и управленческих проблем компании. 

15. Стремление эмоционально откликнуться на проблемы другого человека в психологии 

называется … 

1) эмпатия; 

2) аттракция; 

3) рефлексия; 

4) идентификация. 

16. В управлении коммуникациями слухи – это: 

1) совокупность сведений, которые возникают из неизвестных источников и распространяются 

по неформальным каналам; 

2) информация, которая распространяется без предоставления общепринятых свидетельств 

достоверности; 

3) это сведения, знания, сообщения о положении дел, которые человек воспринимает из 

окружающего мира с помощью органов чувств; 

4) совокупность сведений, которые получают из официальных источников информации. 

17. Одним из методов альтернативного урегулирования споров и одновременно средством 

обмена информацией являются: 

1) переговоры; 

2) конференции; 

3) лекции; 

4) презентации. 

18. Коммуникативный процесс в менеджменте - это:  

1) передача информации так, чтобы фактический уровень ее был равен планируемому; 

2) изменение в поведении «получателя», которое происходит в результате принятия сообщения; 



3) обмен информацией между элементами организационной системы по каналам прямой и 

обратной связи. 

19. Информация по времени поступления может быть: 
1) Внешняя; 

2) Экономическая; 

3) Первичная; 

4) Постоянная. 

20. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

1) Деловых интересов партнеров 

2) Личностных, неделовых интересов партнеров 

3) Профессиональных интересов партнеров 

21. Адресат манипуляции в деловом общении — это: 

1) Партнер, который может стать жертвой манипуляции 

2) Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 

3) Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического воздействия 

22. Атрибуцией называется: 

1) Все ответы неверны 

2) Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения других 

людей 

3) Приписывание определенным группам людей специфических черт 

4) Стремление человека быть в обществе других людей 

23. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового общения 

мишенью психологического воздействия являются: 

1) Духовные идеалы партнера-адресата 

2) Когнитивные структуры партнера-адресата 

3) Потребности и склонности партнера-адресата 

4) Ценностные установки партнера-адресата 

24. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

1) Жестов 

2) Информационных технологий 

3) Определенного темпа речи 

4) Похлопываний по плечу 

5) Устной речи 

25. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

1) Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами 

2) Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 

3) Рациональное использование партнерами поддерживающих техник 

4) Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой деловой 

ситуации 

26. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 

1) Аудиальными образами 

2) Зрительными образами 

3) Тактильными образами 

 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 



86- 90% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

80-85 %  правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

0-79 %   правильных ответов 
Оценка 

«неудовлетворительно»  
Компетенция не сформирована 

      

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 1999. – 272 с. 

2. Чалдини Р., Мартин С. Психология убеждения. 50 доказанных способов быть 

убедительным. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 224 с. 

3. Шейнов В.П. Психологическое влияние. – М.: Харвест, 2008. – 800 с. 

4. Максвелл Д. Как стать человеком влияния. Как оказывать положительное влияние на жизнь 

других людей. – Диля, 2007. – 205 с. 

5. Холл М. Как оказывать влияние на людей. – М.: АСТ, 2005. – 509 с. 

6. Дилтс Р. Фокусы языка. – СПб, Питер, 2013. – 256 с. 

7. Галло К. Правила Джобса. Универсальные принципы успеха от основателя Apple. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 240 с. 

5.2. Дополнительная литература  

1. Сьюэлл К., Браун П. Клиенты на всю жизнь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. – 224 с. 

2. Бишоп С. Тренинг ассертивности. - СПб, Питер, 2002. – 208 с. 

3. Янг Р. Уверенность в себе. Умение контролировать свою жизнь. – М.: Претекст, 2012. – 384 

с. 

4. Янг Р. Сила личности. Как влиять на людей и события. – М.: Претекст, 2013. – 304 с. 

5. Торопов Б. Как ладить с трудными людьми. – М., АСТ, 2004. – 319 с. 

6. Храпков И.Б. Телефонное общение в бизнесе. - М., Генезис, 2004. – 202 с. 

7. Карепина А. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2012. – 248 с. 

8. Бернадский С. Продающие тексты. Как превратить читателя в покупателя. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. – 192 с. 

9. Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент : учеб.-метод. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ , 

2013. 

10. Самохвалова А.Г. Деловое общение секреты эффективных коммуникаций. М. : Речь, 2012. 

 

Электронные Интернет-ресурсы 

http://www.upravlenie24.ru/ 

http://www.aup.ru/personal/ 

http://www.cfin.ru/management/ 

http://www.e-xecutive.ru/ 

 

Тренинг  2. Принятие управленческих решений 

http://www.e-xecutive.ru/


Тема 1. Управленческие решения  
1. Понятие. 

2. Характеристика.  

3. Виды.  

 

Тема 2. Процесс разработки и принятия управленческих решений  

1. Требования к управленческим решениям: 

2. Процесс принятия решений: 

3. Методы принятия решения 

4. Условия, влияющие на принятие неправильных решений 

 

Тема 3.  Методы обоснования управленческих решений  
1. Стили принятия решений: критерии выбора стиля принятия решения в различных 

ситуациях.  

2. Оценка рисков и предотвращение препятствий при внедрении решений. 

3. Роли руководителя в процессе принятия управленческих решений: «Генератор», 

«Интегратор», «Фасилитатор», «Парламентер», «Обучающий» и др. 

 

Тема 4. Документальное закрепление и реализация управленческих решений 

 

1. Информирование как часть плана реализации управленческого решения. 

2. Виды контроля при реализации решений. 

3. Обратная связь в процессе принятия и реализации управленческих решений 

Формы работы: 

  Самоанализ, групповое обсуждение актуальных ситуаций участников тренинга; деловые игры; 

теоретический материал – мини-лекции, индивидуальные упражнения и задания, мозговой 

штурм, концептуализация полученного опыта. 

Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет ( тестирование). 

 

Тесты 

1.Какие из перечисленных утверждений ответствуют истине? 

1. Необходимость принимать решение возникает в ситуации выбор.* 

2. Принятие решений вызывается необходимостью устранить какие-либо отклонения от 

нормального состояния управляемого объекта.* 

3. Принятие решений связано с изменением целей управления 

2. Принятие управленческих решений в организации: 

1. существенно отличаются от частного выбора человека,* 

2. отличается, но не существенно, 

3.  практически не отличается 

3. Какие из перечисленных условий соответствуют вероятностным решениям? 

1. Условия определенности 

2. Условия риска 

3. Условия неопределенности 



4. Условия риска и неопределенности* 

5. Ни одно из перечисленных условий 

4. Каким факторам принятия решений соответствуют следующие особенности? 

-снижает оперативность управления 

- повышает обоснованность решений 

- препятствует грубым ошибкам и злоупотреблением 

- размывает ответственность за результаты 

1. Индивидуальной 

2. Коллегиальной* 

3. Обеим формам 

4. Правильных ответов нет 

5. Как называется решение, принимаемое по заранее определенному алгоритму? 

1. Стандартное 

2. Хорошо структуризованное 

3. Формализованное* 

4. Многокритериальное 

5. Правильных ответов нет 

6. Какие из перечисленных утверждений соответствуют истине? В практике менеджмента 

большинство решений являются: 

1. Детерминированными 

2. Вероятностными 

3. Формализованными 

4. Стратегическими 

5. Корректируемыми 

6. Многокритериальными* 

7. Документированными 

7. Под технологией принятия решений понимается: 

а) состав и последовательность операций по разработке и выполнению решений 

б) методы разработки и оптимизации решений 

в) верно а) и б).* 



8. Какими факторами определяется область применения методов принятия решений? 

1. Характером решаемых проблем 

2. Условиями, в которых принимается решение 

3. Сочетанием обоих факторов* 

4. Вопрос поставлен некорректно 

9.Какие из перечисленных методов разработки управленческих решений относятся к 

группе методов исследования операций? 

1. Метод теории игр* 

2. Метод управления запасами* 

3. Метод «Дельфи» 

4. Метод линейного программирования* 

5. Метод разработки сценария 

10. Какие признаки правильно характеризуют метод мозговой атаки? 

1. Анонимность экспертов 

2. Несколько туров опроса экспертов* 

3. Запрет критиковать и оценивать предложения экспертов в процессе их выдвижения* 

4. Регулируемая обратная связь 

5. Правильных ответов нет 

11. Какие из перечисленных особенностей соответствуют японской модели принятии 

решений «ринги»? 

1. Групповой способ выработки решения* 

2. Персональная ответственность за результат решения 

3. Распыление ответственности* 

4. Ориентация на оптимизацию решения 

5. ориентация на тщательный анализ решаемой проблемы* 

6. Согласование и устранение противоречий на этапе предварительного обсуждения 

проблемы* 

7. Согласование и корректировка решений в процессе выполнения 

12. В чем заключается смысл понятия «риск» при принятии управленческого решения? 

1. Опасность неудачного решения* 

2. Отсутствие необходимой информации для анализа ситуации 

3. Вероятность потери ресурсов* 

4. Невозможность прогнозировать результат решения 

5. Вероятность неполучения дохода* 

6. Правильных ответов нет 

13. Какие из перечисленных рисков относятся к группе инвестиционных: 

1. Инновационный* 



2. Инфляционный 

3. Производственный 

4. Риск ликвидности* 

5. Кредитный риск* 

6. Риск предприятия* 

7. Отраслевой риск* 

8. Валютный риск 

14. Является ли формирование в организации специальных резервных или страховых 

фондов способом снижения уровня риска? 

1. Является 

2. Является, если размер фонда соответствует величине вероятных потерь* 

3. Не является 

4. Вопрос поставлен некорректно 

15.. Что показывает коэффициент риска? 

1. Отношение максимально возможного объема убытков к объему вероятной прибыли 

2. Отношение максимально возможного объема убытков к объему собственных средств* 

3. Отношение объема вероятной прибыли к объему собственных средств 

4. правильных ответов нет. 

16.. Справедливо ли утверждение, что в специальной системе контроля исполнения 

решений нуждаются, прежде всего, крупные, бюрократические организации? 

1. Да* 

2. Нет 

17. Какую ответственность принимает на себя лицо, принимающее решение? 

1. Юридическую 

2. Моральную 

3. Дисциплинарную 

4. Материальную 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

86- 90% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

80-85 %  правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 



0-79 %   правильных ответов 
Оценка 

«неудовлетворительно»  
Компетенция не сформирована 

      

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Организационное поведение : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Р. 

Латфуллин [и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 301 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8867-

3. https://www.biblio-online.ru/book/61CC7BCB-99E0-4762-BC4AC354278E6866 20  

2. Управление персоналом: теория и практика. Психофизиология профессиональной 

деятельности и безопасность труда персонала : учебное пособие / Под под ред. А.Я. Кибанова. — 

Москва : Проспект, 2014. — 72 с. — ISBN 978-5-392-02958- 7.https://www.book.ru/book/916360  

3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

520 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916- 4000-8. https://www.biblio-

online.ru/book/143F6609-394A-439D-977C-DB0F2D4CD5FE  

4. Работа по подбору, оценке и контролю персонала : практическое руководство / Ю.А. Лукаш. 

— Москва : Юстицинформ, 2015. — 200 с. — ISBN 978-5-7205-1255-2. 

https://www.book.ru/book/920341  

5. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 467 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8710-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562  

6. Психология управления персоналом : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Рогов 

[и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 350 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5199-8. https://www.biblio-online.ru/book/2870DA49-

0880-459D-9F53-FF05E2257769 

 7. Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. 

Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 285 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8544-3. 

https://www.biblioonline.ru/book/CB5B2AB4-BDAD-4C74-A1C0-F7A0DB5214DD Трудовое право 

в 2 т.  

Том 2. Особенная часть. Международно-правовое регулирование труда : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 500 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8545-0. https://www.biblioonline.ru/book/47EC8313-

C5ED-4118-B5B0-71C6291E0CE 

 Электронные и Internet-ресурсы:  

1. http://www.rhr.ru-Человеческие ресурсы России»  

2. http://www.hr-portal.ru/- «HR-Portal»: Сообщество HR-Профессионалов 

 3. http://www.smartcat.ru/Personnel - «Управление персоналом: электронная библиотека учебной 

литературы» 

Тренинг  3.  Управление временем руководителя: цели и механизмы 

 
 Тема   1.     Основы успешного управления временем  

1. Цели и механизмы управления временем  

2. Факторы потери времени  

3. Ресурсы в управлении временем 

 

Тема 2.      Планирование  
1. Формулирование целей.  

https://www.biblio-online.ru/book/143F6609-394A-439D-977C-DB0F2D4CD5FE
https://www.biblio-online.ru/book/143F6609-394A-439D-977C-DB0F2D4CD5FE
https://www.book.ru/book/920341
https://www.biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562
https://www.biblio-online.ru/book/2870DA49-0880-459D-9F53-FF05E2257769
https://www.biblio-online.ru/book/2870DA49-0880-459D-9F53-FF05E2257769
https://www.biblioonline.ru/book/47EC8313-C5ED-4118-B5B0-71C6291E0CE
https://www.biblioonline.ru/book/47EC8313-C5ED-4118-B5B0-71C6291E0CE


2. Определение приоритетов 

3. Составление планов дня с помощью метода Альпы. 

4. Преодоление внутреннего сопротивления при выполнении сложных или неприятных дел 

 

Тема 3.     Анализ личного тайм-менеджмента. Ресурсы 
1. Хронометраж  

2. Принцип Парето 

3. АВС-анализ  

4. Контроль процесса и результатов. Самоконтроль. 

 

Тема 4. .     Постановка задач (по запросу) 
1. Критерии хорошо сформулированной цели  

2. Алгоритм эффективной постановки задачи сотруднику.  

Формы работы: 

  Самоанализ, групповое обсуждение актуальных ситуаций участников тренинга; деловые игры; 

теоретический материал – мини-лекции, индивидуальные упражнения и задания, мозговой 

штурм, концептуализация полученного опыта. 

Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет ( тестирование). 

 

Тесты 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа + 

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно заранее, 

называются : 

а) бюджетируемыми 

б) жесткими + 

в) приоритетными 

3. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы + 

4. Все поглотители времени по степени контролируемости можно условно разделить на: 

а) 3 группы + 

б) 2 группы 

в) 5 групп 

5. Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) иррационализма 

б) дезинтеграции 

в) материализации + 

6. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 



б) хронофагами + 

в) хронологиями 

7. Что означает принять решение, оценив по определенным критериям, какие из поставленных 

задач и дел имеют первостепенное значение, какие – второстепенное: 

а) расставить контексты в хронологическом порядке 

б) распределить ресурсы 

в) расставить приоритеты + 

8. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) провести хронометраж всех задач в плане + 

б) составить список гибких задач 

в) составить список жестких задач 

9. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум 

критериям: 

а) срочность и регулярность 

б) гибкость и жесткость 

в) важность и срочность + 

10. Неправильно, что … является одним из видов хронофагов : 

а) прерывание 

б) зависание + 

в) отвлечение 

11. Неправильно, что … является правилом организации эффективного отдыха: 

а) концентрация + 

б) максимальное переключение 

в) смена контекста 

12. Неправильно, что … является способом самонастройки на решение задач: 

а) промежуточная радость 

б) техника хронометража + 

в) техника «якорения» 

13. Неправильно, что … являются группой инструментов создания обзора: 

а) хронокарты + 

б) контрольные списки 

в) двумерные графики 

14. Как называются неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени: 

а) рубрикаторами потерь 

б) расхитителями собственности 

в) поглотителями времени + 

15. Что является одним из шагов техники контекстного планирования: 

а) просмотр списка задач при приближении контекста + 

б) просмотр списка хронофагов при приближении контекста 

в) просмотр своих ключевых областей 



16. При использовании многокритериальной оценки каждый вариант оценивается: 

а) по двум критериям, которым присвоен наибольший вес 

б) по всем критериям + 

в) по критерию, имеющему самый большой вес 

17. Как называется подход, при котором человек действует вопреки внешним обстоятельствам, 

активно влияет на свою жизнь: 

а) приоритезированным 

б) мотивационным 

в) проактивным + 

18. Как называется подход, при котором человек полностью зависит от внешних обстоятельств, 

не влияя активно на свою жизнь: 

а) аддитивным 

б) реактивным + 

в) хронометрированным 

19. Показателем для хронометража может быть: 

а) только одна цель стратегического уровня 

б) главная цель жизни 

в) любая цель + 

20. По матрице Эйзенхауэра важные, но несрочные задачи относятся к категории: 

а) D 

б) B + 

в) A 

21. По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории: 

а) D + 

б) В 

в) A 

22. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность + 

в) хронометрированность 

23. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость + 

24. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является: 

а) реактивность 

б) достижимость + 

в) амбициозность 

25. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является: 



а) приоритизированность формулы 

б) бюджетируемость исполнения 

в) конкретность формулировки + 

26. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является привязка: 

а) к действию 

б) ко времени + 

в) к пространству 

27. При определении приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра все задачи делятся на: 

а) 4 категории + 

б) 3 категории 

в) 2 категории 

28. Как называется стратегия достижения SMART-цели (действие в задачной ситуации): 

а) «пирогом времени» 

б) «веером возможностей» 

в) «воронкой шагов» + 

29. Как называется стратегия достижения надцели (действие в проблемной ситуации): 

а) «веером возможностей» + 

б) «нарезкой слона» 

в) «поеданием лягушки» 

30. Техника хронометража помогает: 

а) выявить свои типовые стратегические цели 

б) выявить свои типовые поглотители времени + 

в) определить критерии для формулирования цели 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Электронные Интернет-ресурсы 
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23.01.09. Режим доступа  
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Сандомирский М. Поколение Z: те, кто будет после. 

 

Тренинг 4.  Топ-менеджер: траектория успешного развития. Управление 

процессами и ресурсами 

 
Тема 1. Навыки эффективного руководителя:  

1. Что влияет на эффективность работы руководителя;  

2. Баланс навыков менеджера и лидерских качеств;  

3. Профессионально-значимые управленческие компетенции;  

4. «Роли» руководителя, как расширить свой репертуар.  

 

Тема 2. Типы организационного менталитета руководителей и сотрудников:  
1. Типология как инструмент в работе руководителя;  

2. Понимание особенностей, сильных и слабых сторон разных типов сотрудников;  

3. Использование типов организационного менталитета при постановке задач 

сотрудникам.  

 

Тема 3. Ситуационное управление:  
1. Типы руководителей и стили лидерства;  

2. Выбор и использование оптимального лидерского стиля в зависимости от ситуации 

и уровня компетентности и мотивации подчиненных.  

 

Тема 4. Стандартный управленческий контур:  
1. Постановка цели;  

2. Планирование и организация выполнения работы, основные инструменты 

планирования;  
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3. Мониторинг и коррекция результатов;  

4. Роль обратной связи.  

 

Тема 5. Власть и влияние в организации:  
1. Источники власти руководителя;  

2. Приемы использования влияния руководителя на подчиненных;  

3. Противостояние осознанным и неосознанным манипуляциям.  

 

Формы работы 

Мини-лекции, деловые игры, практические упражнения. 

 

Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет ( тестирование). 

 

Тесты 

1. Выявляя профпригодность работника и потенциал его профессионального развития, 

следует использовать … 

корьерограмму и интервью 

карьерный план работника и анкетирование 

+профессиограмму и тестирование 

2.Группа работников данного трудового коллектива, отобранная по результатам труда для 

дальнейшего продвижения по служебной лестнице, называется … 

претендентами на вакансию 

+резервом на выдвижение 

резервом на сокращение 

резервом руководителей 

3.Группа сотрудников организации, обладающая потенциалом для занятия 

управленческих должностей, – это … 

претенденты на вакансию 

резерв на выдвижение 

резерв на сокращение 

+резерв руководителей 

4.Если в результате 20-летней работы охранником в банке у Е. Петрова сформировалась 

подозрительность, мнительность и тревожность – эти изменения его личности связаны с 

таким явлением, как … 

профессиональное выгорание 

+профессиональная деструкция 

профессиональный кризис 

  

5.Если молодой специалист, проработав 2 года в организации, проявил активность, 

компетентность, мотивирован на работу, то его можно порекомендовать для зачисления … 

в резерв на сокращение 

в управленческий резерв 

+в резерв на выдвижение 



6. Если тридцатилетний специалист по продажам, успешно работавший в организации, 

стал проявлять халатное отношение к работе, раздражительность, конфликтовать с 

сослуживцами – такое поведение, скорее всего, вызвано кризисом … 

адаптации 

+профессиональной карьеры 

профессионального роста 

профессиональной самоактуализации 

7.Знания, умения, навыки, способности и модели поведения, необходимые для успешного 

выполнения должностных обязанностей, называются … 

+компетенциями 

полномочиями 

преференциями 

привилегиями 

8.Изменение должностного статуса человека, его социальной роли, увеличение степени и 

пространства должностного авторитета называется … 

 деловой карьерой 

+должностным ростом 

профессиональным ростом 

повышением 

9.… карьера предполагает чередование вертикального и горизонтального роста 

Вертикальная 

Горизонтальная 

+Ступенчатая 

Скрытая 

10.… карьера, предполагает переход в другую функциональную область, расширение 

полномочий в рамках того же уровня структурной иерархии 

Вертикальная 

+Горизонтальная 

Ступенчатая 

Скрытая 

11.Карьера, при которой работник проходит все стадии карьерного пути в рамках одной 

организации в рамках одной или разных специальностей, профессий, называется … 

внеорганизационной 

+организационной 

неспециализированной 

специализированной 

12.Когда молодой специалист через полгода после прихода в организацию подает заявление 

об увольнении, это, скорее всего, связано с кризисом … 

+профессиональной адаптации 

профессионального обучения 

профессиональной самореализации 

профессионального становления 



13.Комплексное оценочное мероприятие, направленное на определение степени 

соответствия компетенций работника требованиям занимаемой должности, называется … 

 адаптацией 

+аттестацией 

профориентацией 

отбором 

14.На основании аттестации часть работников, соответствующих должности, была 

направлена на обучение, часть – на повышение, а третья часть – … 

+в кадровый резерв 

на стажировку 

на увольнение 

15.На … фазе профессионального кризиса проблемы не всегда осознаются, но проявляются 

в раздражительности, недовольстве оплатой труда, организацией, руководителем 

посткритической 

+предкритической 

критической 

16.Негативные изменения личности и способа деятельности, обусловленные 

профессиональными факторами, называются профессиональной 

непригодностью 

компетенцией 

+деструкцией 

17.… объединяет такие процессы, как управление карьерой, аттестация персонала, 

дополнительное обучение персонала и отбор 

Оценка персонала 

Система служебно-профессионального продвижения 

Система управления карьерой 

+Система профессионального развития персонала 

18.Основной критерий подбора кандидатов в резерв на выдвижение – это … 

стаж работы 

+результаты труда 

управленческие способности 

19.Планируя работу по профессиональному развитию руководителей среднего звена, 

следует отдать предпочтение … 

видиофильмам, деловым играм, экскурсиям 

лекциям, семинарам, тренингам 

+стажировкам, ротации, дублированию 

20.Планируя работу по профессиональному развитию руководителей низшего звена, 

следует отдать предпочтение … 

индивидуальным методам обучения 

+лекциям, семинарам, тренингам 

самообучению 

21.Планируя работу по профессиональному развитию молодых специалистов, следует 

отдать предпочтение … 



+групповым методам обучения 

индивидуальным методам обучения 

самообучению 

22.Поступательное продвижение личности в какой-либо сфере деятельности, связанное с 

изменением уровня профессионализма, размеров вознаграждения и статуса, называется … 

+деловой карьерой 

должностным ростом 

профессиональным ростом 

повышением 

23.Планируя работу по профилактике профессиональных деструкций у промышленных 

альпинистов, следует в качестве главного фактора рассматривать … 

коммуникативные перегрузки 

монотонный характер работы 

+опасность для жизни и здоровья 

24.При кризисе … возникает новое видение смысла труда, приводящее к 

неудовлетворенности своим статусом, карьерным ростом 

профессиональной адаптации 

профессиональной карьеры 

профессионального обучения 

+профессионального роста 

социально-профессиональной самоактуализации 

25.При кризисе … возникают противоречия между ожиданиями работника и реально 

существующими условиями в организации 

+профессиональной адаптации 

профессиональной карьеры 

профессионального обучения 

профессионального роста 

социально-профессиональной самоактуализации 

 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

86- 90% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

80-85 %  правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

0-79 %   правильных ответов 
Оценка 

«неудовлетворительно»  
Компетенция не сформирована 

      

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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