
  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Дополнительна профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Личностная эффективность руководителя» 

подготовлена Селитраровым А. С., старшим преподавателем ГАУ ДПО СО 

«РКЦГМУ». 

Правообладателем и разработчиком учебно-методических материалов, 

используемых в образовательной программе является Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». 

Использование учебно-методических материалов в рамках реализации 

образовательной программы допускается на условиях простой 

(неисключительной) лицензии в течение срока, в пределах и способами, 

предусмотренными соответствующим лицензионным договором.  

Образовательная программа подготовлена с целью реализации 

мероприятия государственной программы Свердловской области «Развитие 

кадровой политики в системе государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1276-ПП. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации реализуется в заочной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

системе дистанционного обучения ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

 

  



1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

 

Цель программы: развитие управленческих качеств и способностей (в 

том числе навыков и умений) лиц, состоящих в резерве управленческих кадров 

Свердловской области, развитие профессиональных практико-

ориентированных навыков и компетенций руководителей в области личной 

эффективности. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

После обучения по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Личностная эффективность руководителя» слушатели должны: 

ЗНАТЬ способы и приемы принятия решений в команде; 

основы проектного управления (проектная деятельность и 

этапы управления проектами) 

основные правила и способы управления временем; 

основные понятия: наставничество и ситуационное 

руководство, а также в каких сферах они применяются; 

общение и деловое общение; 

структуру, функции, виды и формы делового общения; 

условия управления командами, базовые принципы 

планирования работы; 

основные инструменты деловой коммуникации, правила и 

приёмы эффективных публичных выступлений. 
УМЕТЬ определять стратегию и создавать сценарии 

взаимодействия с людьми; 

выбирать способы повышения эффективности 

сотрудников; 

правильно подготовиться к публичному выступлению; 

преодолевать коммуникативные барьеры; 

формировать состав рабочей группы с целью принятие 

решения в команде; 

применять технологии наставничества, пользоваться 

инструментами ситуационного руководства; 

управлять своим временем: планировать, расставлять 

приоритеты; 

правильно ставить задачи в планировании деятельности 

сотрудников; 

определять участников проектной деятельности и их 

основные роли. 
ВЛАДЕТЬ навыками совершенствования деятельности сотрудников; 



инструментами вербального и невербального общения,  

навыками использования вспомогательными техническими 

средствами как приемами, усиливающими эффект публичных 

выступлений; 

правилами работы при принятии решений в группе, 

технологиями выработки решений; 

технологиями ситуационного руководства, методикой 

создания карт развития сотрудников; 

эффективными способами и приемами публичного 

выступления; 

навыками эффективного планирования рабочего времени; 

навыками совершенствования деятельности сотрудников; 

инструментами вербального и невербального общения. 

ОВЛАДЕТЬ 

КОМПЕТЕН

ЦИЯМИ  

в процессе организации публичных выступлений. 

в области мотивации коллектива; 

в сфере делового взаимодействия в управленческой 

практике; 

управление процессами групповой работы; 

в процессе управления проектами на различных стадиях; 

в сфере наставничества, в процессе подбора эффективных 

инструментов работы для сотрудников, создании карты 

развития сотрудников. 

 

Общее количество часов дополнительной профессиональной 

образовательной программы составляет 50 академических часов. 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

Дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Личностная эффективность руководителя» 

 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и иных организаций. 

Срок обучения: 50 часов 

Форма обучения: заочная, реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе с 

применение 

ЭО и ДОТ 
Форма контроля 

Лекции  Практика 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  
Модуль 1.  Основы принятия решений в 

команде 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

2.  
Модуль 2.  Правила и приёмы подготовки к 

публичному выступлению 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

3.  
Модуль 3. Способы повышения 

эффективности сотрудников 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

4.  
Модуль 4. Наставничество: ситуационное 

управление  
8 3 5 Текущее 

тестирование 

5.  
Модуль 5. Тайм-менеджмент: простые 

способы управления временем 
8 2 6 Текущее 

тестирование 

6.  Модуль 6. Основы управления проектами 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

7.  Итоговая аттестация 
2 0 2 

Итоговое 
тестирование 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. 
Модуль 1.  Как принимать решения в 
команде 

8 3 5 Текущее 

тестирование 

1.1. 
Условия выработки качественного решения. 1 1 0 

 

1.2. 
Состав группы для выработки решений. 1 1 0 

 

1.3. 
Формулировка цели совещания. 2 0 2 

 

1.4. 

Накопление информации. Систематизация 

данных и формулировка решения. 
1 1 0 

 

1.5. 
Правила групповой работы. Роли участников 

в процессе групповой работы. 
2 0 2 

 



1.6. 
Промежуточное тестирование 1 0 1 

 

2. 
Модуль 2. Правила и приемы подготовки к 

публичному выступлению 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

2.1. 
Причины страха публичных выступлений и 

методы его преодоления. 
 

0.5 0.5 0 
 

2.2 
Приемы и способы подготовки к 

выступлению. 
0.5 0.5 0 

 

2.3 
Требование к внешнему виду. 1 1 0 

 

2.4 
Нестандартные приемы эффективного 

выступления. 
1 1 0 

 

2.5. 
Вербальное общение.  1 0 1 

 

2.6. Невербальное общение. 
1 0 1  

2.7. 
Эффективные способы и приемы публичного 

выступления. 
1 0 1  

2.8. 
Дополнительные средства и устройства, 

используемые при выступлении. 
1 0 1  

2.9. Промежуточное тестирование 
1 0 1  

3. 
Модуль 3. Способы повышения 

эффективности сотрудников 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

3.1. Задачи руководителя. 
1 0 1  

3.2. Работа с приоритетами 
1 0 1  

3.3. 
Коучинг в практике руководителя. 

 
0.5 0.5 0  

3.4. 
Кайдзен как практика повышения 

эффективности деятельности. 
1 1 0  

3.5. 
Планирование деятельности сотрудника. 

 
1 1 0  

3.6. Тайм-менеджмент. 
0.5 0.5 0  

3.7. 
Ответственность сотрудников и 

формирование эффективных решений. 
1 0 1  

3.8. 

Принципы формирования команд. 

Фасилитация. 

 

1 0 1  

3.9. Промежуточное тестирование 
1 0 1  

4. 
Модуль 4. Наставничество: ситуационное 

управление 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

4.1. Наставничество как форма обучения. 
1 1 0  

4.2. Ситуационное руководство. 
2 1 1  

4.3. Карта развития сотрудника. 
1 0 1  



 

Календарный учебный график: календарный учебный график (календарные 

даты обучения) определяется в приказе о зачислении; информация о сроках 

обучения размещается в системе дистанционного обучения для каждой группы 

4.4. Постановка задач и контроль. 
1 1 0  

4.5. Обратная связь. 
2 0 2  

4.6. Промежуточное тестирование. 
1 0 1  

5. 
Модуль 5. Тайм-менеджмент: простые 

способы управления временем 
8 2 6 Текущее 

тестирование 

5.1. Что такое управление временем. 
1 0.5 0.5  

5.2. Поглотители времени. 
0.5 0 0.5  

5.3. Планирование: основы виды. 
0.5 0 0.5  

5.4. Планирование дня. 
2 0.5 1.5  

5.5. Самомотивация. 
0.5 0 0.5  

5.6. Целеполагание и миссия. 
2 1 1  

5.7. Расстановка приоритетов. 
0.5 0 0.5  

5.8. Промежуточное тестирование. 
1 0 1  

6. Модуль 6. Основы управления проектами 
8 3 5 Текущее 

тестирование 

6.1. Понятие проектного менеджмента. 
1 1 0  

6.2. Стандарты проектного управления. 
1 0 1  

6.3. 

Ключевые ошибки при управлении 

проектами. Отличие проекта от 

операционной деятельности. 

1 0 1  

6.4. Жизненный цикл проекта. 
1 0 1  

6.5. Участники проекта. 
0.5 0 0.5  

6.6. Организационная структура проекта. 
1 1 0  

6.7. 
Основные группы процессов. Группы 

процессов и жизненный цикл проекта. 
1 1 0  

6.8. 
Ключевые области знаний управления 

проектами. 
0.5 0 0.5  

6.9. Промежуточное тестирование 
1 0 1  

7. Итоговая аттестация 
2 0 2 Итоговое 

тестирование 

8. 
ИТОГО 50 17 33  



обучающихся (индивидуальных обучающихся). Срок обучения должен составлять 

не менее 28 календарных дней. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Личностная эффективность руководителя» 

 

Введение 

 

Образовательная программа состоит из 6 модулей, направленных на 

развитие ключевых компетенций для лиц, занимающих руководящие позиции 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на 

предприятиях, связанных с хозяйственной деятельностью, в учреждениях и 

иных организаций.  

Методика реализации программы - обучающие видео-лекции, 

включающие в себя в т.ч. практические задания. По итогам каждого модуля 

предусмотрено текущее тестирование. 

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  

Рабочая программа модулей 

Модуль 1. Основы принятия решений в команде. 
 

 
Тема 1.1. Условия выработки качественного решения. 

Преимущества командного решения. Причины сложности принятия 

группового решения. Картина неэффективных совещаний. Условия 

эффективного совещания.  

Тема 1.2. Состав группы для выработки решений. 



Определение ответственного лица за окончательное решение. 

Определение лиц, внедряющих решение. Компетентные специалисты.  

Тема 1.3. Формулировка цели совещания. 

Цель совещания как технология выработки решения. Определение 

проблемы как цель совещания. Формулировка задач как цель совещания. 

Обсуждение желаемых результатов как цель совещания.  

Тема 1.4. Накопление информации. Систематизация данных и 

формулировка решения 

Накопление информации как первый шаг выработки группового 

решения. Технологии накопления информации. Умение договариваться 

постепенно. Технологии концентрации информации. Ошибки на стадии 

концентрации информации. Систематизация данных как второй шаг 

выработки группового решения. Объединение идей.  Критика предложений. 

Расстановка приоритетов. Формулировка решения как третий шаг групповой 

работы.  

Тема 1.5. Правила групповой работы. Роли участников в процессе 

групповой работы. 

Ответственность за решение. Роль модератора совещания. Роль 

администратора совещания. Правила проведения совещаний. Поддержка 

доброжелательной (конструктивной) атмосферы. Система штрафов, критерии 

и дифференциация штрафов. Регламент совещания (время начала и окончания 

совещания). Порядок выступлений.  

 

 

Модуль 2. Правила и приёмы подготовки к публичному выступлению. 

 
 

https://netology.ru/courses/publichnoe-vystuplenie


Тема 2.1. Причины страха публичных выступлений и методы его 

преодоления. 

Иррациональный характер страха публичных выступлений, 

характеристика видов волнения. Причины страха публичных выступлений: 

воспитание, негативный опыт, отсутствие опыта, ситуативный страх. Методы 

преодоления: «практикуйтесь при любых возможностях», «освободитесь от 

признаков страха», «подбодрите сами себя», «вообразите лучший и худший 

варианты», «измените навыки поведения», «выходите из зоны комфорта», 

«расслабьтесь», «тщательно подготовьтесь».  

Тема 2.2. Приемы и способы подготовки к выступлению.  

Этапы подготовки выступления: определение жанра выступления, анализ 

аудитории, формулирование цели, изучение темы, составление тезисного 

плана. Структура выступления: представление; озвучивание цели и темы 

выступления; обозначение тайминга; выделение (определение) времени для 

вопросов; обозначение актуальности; рассказ нового, выводы. Эффективные 

приемы публичного выступления. 

Тема 2.3. Требование к внешнему виду.  

Внешний вид как фактор влияния на успех публичного выступления. 

Деловой дресс-код: правила внешнего вида для мужчин и женщин. 

Исключение из правил. 

Тема 2.4. Нестандартные приемы эффективного выступления. 

Харизматическая копилка как способ сделать выступление ярким. 

Систематизация по темам выступления и использование цитат, метафор, 

высказываний известных людей, шуток т.д. Особенности их применения. 

Тема 2.5. Вербальное общение. 

Соотношение средств общения: 7% - вербальное общение; 34% - голос; 

59% - невербальное общение.  

Речь как механизм вербального общения. Факторы речи: точность 

(использование синонимов, антонимов и омонимов), правильность 

(соблюдение действующих норм языка), чистота речи (отсутствие в речи 

диалектных, жаргонных, вульгарных, без надобности использования сложных 

профессиональных и иностранных слов), логичность (соответствие структуры 

речи законам логики и мышления), богатство речи (большой объём активного 

словарного запаса и широкое свободное использование слов, позволяющих 

предать информацию), выразительность речи (использование заложенных в 

языке выразительных возможностей: крылатых слов, пословиц, поговорок и 

т.д.), уместность (использование в речи слов соответствующих целям 

ситуации и условиям выступления). 

Голос как средство общения. Возможности использования различных 

характеристик голоса. Упражнения для правильного использования голоса. 



Тема 2.6. Невербальное общение. 

Невербальные средства общения. Метасообщения – невербальные 

сигналы, информирующие о внутреннем состоянии выступающего, его 

отношении к происходящему и окружающим (мимика, жесты, осанка, поза, 

дыхание и т.п.). Правила невербального общения.  

Тема 2.7. Эффективные способы и приемы публичного выступления. 

Приемы работы с трудной аудиторией.  

Убеждающее выступление и его структура. Модусы убедительности 

(лотос, этос и пафос). 

Тема 2.8. Дополнительные средства и устройства, используемые при 

выступлении. 

Технические средства. Правила использования компьютерных 

презентаций. Рекомендации по работе с флипчартом. 

 

 

Модуль 3. Способы повышения эффективности сотрудников. 
 

 

Тема 3.1. Задачи руководителя.  

Основная задача руководителя - профилактика появления проблем, а не 

ликвидацией их последствий. 

Майндмэп дел. Способы достижения долгосрочных целей, области 

ближайшего развития. 

Практическая работа «Как выйти из текучки» (нарисуйте майндмэп 

ваших дел, выделите те, которыми надо заниматься для достижения 

долгосрочных целей, отметьте те, которые нужно делегировать, запишите, в 



какой области вам сейчас нужно развитие, запишите, в каких областях нужно 

развитие вашим сотрудникам) 

Тема 3.2. Работа с приоритетами. 

Фокус на целях.  Матрица Эйзенхауэра. Матрица оценки задач по целям. 

Делегирование. 

Практическая работа. «Работа с приоритетами» (опишите свои 

долгосрочные цели, поговорите про эти цели с 5 людьми, регулярно смотрите 

на свои цели). 

Тема 3.3. Коучинг в практике руководителя. 

Сущность и содержание понятия «коучинг». Принципы и приёмы 

коучинга в практике руководителя. 

Тема 3.4. Кайдзен как практика повышения эффективности 

деятельности. 

Кайдзен -  философия менеджмента. Универсальные разделы Кайдзен, 

используемые в профессиональной деятельности. Принцип постоянного 

совершенствования. Четыре шага: планируем, делаем, проверяем, 

воздействуем. Приём «Кружки качества». Способы определения «издержек» в 

профессиональной деятельности. 

Тема 3.5. Планирование деятельности сотрудника. 

Правила планирования деятельности сотрудника. План адаптации и 

развития сотрудника. Проактивность сотрудника. 

Тема 3.6. Тайм-менеджмент. 

Сущность и содержание понятия «тайм-менеджмент». Основная цель 

тайм-менеджмента Алгоритм тайм-менеджмента. Принципы и приёмы. 

Тема 3.7. Ответственность сотрудников и формирование 

эффективных решений. 

Подходы к пониманию ответственности сотрудников: сотрудник не 

понимает, что такое ответственность; сотрудник понимает, что такое 

ответственность, но не готов ее принимать; сотрудник частично принимает 

ответственность, но могут быть «пробелы»; сотрудник полностью принимает 

ответственность. 

Тип и характеристика сотрудника в коллективе (послушный, 

вовлечённый, неуправляемый, бесцельный). 

Способы развития ответственности: приёмы и способы. 

Приёмы формирования эффективных решений. 

Тема 3.8. Принципы формирования команд. Фасилитация. 

Карта компетенций команды. Корпоративная культура. Причины 

«дефектов» формирования команд. 

Структура и общая цель команды. Этапы развития команды. 

Понятие фасилитации. Фасилитация как компетенция руководителя. 



Задачи и функции фасилитатора. Техники, используемые в процессе 

фасилитации. 

 

 

Модуль 4. Наставничество: ситуационное управление персоналом. 
 

 

Тема 4.1. Наставничество как форма обучения. 

Определение наставничества. Ограничения метода наставничества.  

Преимущества наставничества. Шаги наставничества. 

Тема 4.2. Ситуационное руководство. 

Понятие ситуационного руководства.  4 стиля управления (командный, 

наставительный, поддерживающий, делегирующий). Стадии развития умения. 

Соотношение стиля управления и стадии развития умений.  

Тема 4.3. Карта развития сотрудника. 

Определение карты развития сотрудника. Маршрут развития сотрудника. 

Отслеживание развития сотрудника. Определение компетенций сотрудников, 

необходимых навыков и умений. Как составить карту развития. 

Тема 4.4. Постановка задач и контроль. 

Постановка задачи и контроль в разных стилях управления. Мотивация и 

компетентность на разных стадиях обучения. Цель наставника на разных 

стадиях обучения. Плановый и выборочный контроль. Контроль по процессу 

и по результату. Виды контроля на разных стадиях обучения.  

Тема 4.5. Обратная связь. 

Суть обратной связи. Виды обратной связи. Типичные ошибки обратной 

связи. Баланс похвалы и критики. Аргументированная критика. Отличие 

фактов от мнения. Развивающая обратная связь. Позитивная обратная связь. 

Корректирующая обратная связь. 



 

 

Модуль 5. Тайм-менеджмент: простые способы управления временем 
 

 
Тема 5.1. Что такое управление временем. 

Определение тайм-менеджмента. Составные части капитала времени. 

Техника «Хронометраж». Хронокарта П.М. Керженцева (фотография 

рабочего дня). Шаги хронометража. Основные правила хронометража. 

Показатели вознаграждений эффективного управления временем.  

Практическое задание: Заполнить и проанализировать таблицу «Капитал 

времени», «Пирог времени». 

Тема 5.2. Поглотители времени. 

Что такое поглотители времени. Примеры поглотителей времени. 

Техники борьбы с поглотителями времени. Причины прокрастинации. 

Продуктивная задержка дел.  

Тема 5.3 Планирование: основные виды. 

Виды планирования. Хронос и кайрос. Контекстное планирование: 

основные правила и виды. Принцип материализации. Структура внимания. 

Организация рабочего пространства («Фокус внимания», «Предсознание», 

«Подсознание»). Долгосрочное планирование. 

Практическое задание: таблица контекстного планирование; анализ 

организации рабочего пространства. 

Тема 5.4. Планирование дня. 

Картина задач. Инструменты обзора: контрольные списки, двухмерные 

графики, график регулярных задач. Ориентированность на результат и 

конкретизированность. Применение древовидных карт. Методы планирования 

дня («жесткие» задачи, «гибкие» задачи, «бюджетируемые» задачи). 



Практическое задание: составить «фотографию» рабочего дня 

(заполнить таблицу). Экспресс-анализ хронометража рабочего дня.  

Тема 5.5. Самомотивация. 

Определение самомотивации. Планирование отдыха. Типичные ошибки 

планирования рабочей нагрузки. Принципы эффективного отдыха. 

Неприятные задачи. 

Тема 5.6. Целеполагание и миссия. 

Лестница тайм-менеджмента. Виды целей. Практическое задание по 

ключевым событиям в жизни. Кристаллизация ценностей. Технология 

фиксации главного события. Личная миссия. Корпоративная миссия. 

Стратегии действий. 

Практическое задание: кристаллизация ценностей (мемуарник). 

Тема 5.7. Расстановка приоритетов. 

Принципы выстраивания приоритетов. Искусство твердого «нет». 

Матрица Эйзенхауэра. Техники «фильтрации текучки». Работа с электронной 

почтой. Повышение дисциплины подчиненных. Многокритериальная оценка. 

Работа с долгосрочными задачами.  

 

 

Модуль 6. Основы управления проектами 
 

 
 

Тема 5.1. Понятие проектного менеджмента. 

Подходы к определению проектного менеджмента. Определение проекта 

и проектной деятельности. Этапы проектного менеджмента.  

Тема 6.2. Стандарты проектного управления. 



Категории стандартов проектного управления.ICBстандарт. НТЦ 

(национальные требования к компетентности). PMBoKстандарт. ISO 21500. 

P2M.  

Тема 6.3. Ключевые ошибки при управлении проектами. Отличие 

проекта от операционной деятельности. 

Ключевые ограничения проекта. Определение критериев успешности 

проекта. Разграничение ответственности между участниками проекта. 

Типы проектов. Определение операционной деятельности. Признаки 

операционной деятельности. Признаки проектной деятельности. Продукт 

проекта.  

Ключевые ограничения проекта. Виды основных ограничений проектной 

деятельности. Ограничения по времени. Ограничение по времени. 

Содержание проекта как ограничение.  

Тема 6.4. Жизненный цикл проекта. 

Фазы жизненного цикла проекта. Значение деление проекта на 

жизненные циклы. 

Тема 6.5. Участники проекта. 

«Стейкхолдеры». Степень влияния участников на проект. Вопросы 

взаимодействия с участниками.  

Тема 6.6. Организационная структура проекта. 

Роль менеджера проекта. Роль заказчика проекта. Команда проекта. 

Организационные подходы к управлению участниками проекта. 

Функциональны подход: преимущества и недостатки. Организационный 

подход: преимущества и недостатки. Планирование ресурсов. Типы матриц 

управления.  

Тема 6.7. Основные группы процессов. Группы процессов и 

жизненный цикл проекта. 

Цикл управления проектом. Процессы инициирования. Процессы 

планирования. Процессы исполнения. Процессы контроля. Контроля качества. 

Процессы завершения. Соотношение группы процессов и жизненных циклов 

проекта.  

Тема 6.8. Ключевые области знаний управления проектами. 

Области знаний проектного управления: управление содержанием; 

управлением временем; управление финансами; управление рисками. 

Управление командой. Управление коммуникациями. Управление качеством. 

Управление поставками. Управление интеграцией. Устав проекта.  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 151-ОЗ "О Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 

годы"; 

2. Указ Губернатора Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ 

"О резерве управленческих кадров Свердловской области"; 

3. Указ Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ "Об 

утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской области"; 

4. Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ "Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области 

и исполнительных органах государственной власти Свердловской области"; 

5. Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О 

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы»; 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 

1276-ПП "Об утверждении государственной программы "Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области 

до 2020 года". 

 

Учебная и научная литература: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 422 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-

1; 

2. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 

под общ. ред. Е. М. Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6; 

3. Психология управления персоналом : учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03827-9; 

http://gubernator96.ru/uploads/2017/04/941-%D0%A3%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(2).pdf
http://gubernator96.ru/uploads/2017/04/941-%D0%A3%D0%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(2).pdf
http://www.grgo.ru/upload/iblock/008/ukaz166.zip
http://www.grgo.ru/upload/iblock/008/ukaz166.zip
http://www.grgo.ru/upload/iblock/008/ukaz166.zip
http://midural.ru/download.php?id=news/2017/03/84_20172161041.pdf
http://midural.ru/download.php?id=news/2017/03/84_20172161041.pdf
http://midural.ru/download.php?id=news/2017/03/84_20172161041.pdf
http://economy.midural.ru/content/ukaz-gubernatora-sverdlovskoy-oblasti-ot-31102017-no-546-ug-o-programme-pyatiletka-razvitiya
http://economy.midural.ru/content/ukaz-gubernatora-sverdlovskoy-oblasti-ot-31102017-no-546-ug-o-programme-pyatiletka-razvitiya
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=160037062


3. Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для академического 

бакалавриата / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00547-9; 

4. Корягина, И. А. Современные проблемы теории управления : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06934-1; 

5. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и 

проблемы : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Сморгунов [и др.] 

; под ред. Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-06730-9; 

6. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. 

Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00358-1; 

7. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов 

; под ред. Г. Л. Тульчинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01178-4; 

8. Леонов, Н. И. Психология делового общения : учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / Н. И. Леонов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-09235-6; 

9. Кларин, М. В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Кларин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-02811-9; 

10. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. 

Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06815-3; 

11. Болотова, Л. С. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Болотова ; отв. 

ред. В. Н. Волкова, Э. С. Болотов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8250-3; 

12. Теория принятия решений в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; под ред. В. Г. Халина. — 



М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03486-8; 

13. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для  

магистратуры и программ Master of Public Administration / Предисловие д.ю.н., 

проф. А.Б. Зеленцова / Институт государственной службы и управления 

РАНХиГС при Президенте РФ. - М.: Буки Веди, 2017. - 728 с.; 

14. Сергей Шипунов: Харизматичный оратор. Руководство к курсу 

"Словесная импровизация", 2017 год, издательство Университет риторики и 

ораторского мастерства, ISBN: 978-5-9902220-5-2; 

 

Электронные ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области является сетевым изданием, на котором размещаются 

(опубликовываются) правовые акты Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru/; 

2. Справочная правовая система ГАРАНТ - банк правовой информации, 

который включает все нормативные документы, которые требуются в работе 

специалиста любой квалификации  http://www.garant.ru/; 

3. Электронно-библиотечная система Znanium - коллекция электронных 

версий книг, журналов, статей и пр., сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам http://znanium.com/; 

4. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/; 

5. Электронное периодическое издание «Harvard Business Review Россия» 

(«Гарвард Бизнес Ревью Россия») https://hbr-russia.ru/liderstvo. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Дополнительная профессиональная Образовательная программа 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения 

(https://learn.rkcgmy.ru). 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися образовательной программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://hbr-russia.ru/liderstvo


Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения. Кроме того, каждый слушатель 

при зачислении получает индивидуальный доступ к электронной 

библиотечной системе. 

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций в онлайн-

чате системы дистанционного обучения. Все коммуникации между 

слушателями и педагогическими работниками, а также специалистами 

учреждения по учебно-методической работе, обеспечивающими 

дистанционное обучение, осуществляются посредством указанной системы 

дистанционного обучения. 

Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript). Для работы с видео-материалами необходимо 

наличие динамиков (наушников).  

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

C целью контроля качества освоения образовательной программы 

предусмотрено контрольное итоговое мероприятие – итоговая аттестация в 

форме тестирования. Тестовые вопросы к итоговому мероприятию выборочно 

генерируются из вопросов к текущим тестированиям по модулям. 

Примерные вопросы к итоговой аттестации в форме тестирования: 

1. Выберите три условия для организации групповой выработки 

решения: 

1) в группе должно быть не менее трех человек; 

2) в группе должны быть рабочие правила, которые все соблюдают; 

3) в группе должен быть сильный лидер, к мнению которого все 

прислушиваются; 

4) группа должна быть правильно подобрана; 

5) предварительно должно быть подготовлено продуманное решение; 

6) необходимо использовать технологию выработки решения. 

 

2. Как правильно сформулировать цель совещания, чтобы все 

участники были задействованы, а решение было жизнеспособным? 



1) сформулировать цель по методологии SMART; 

2) формулировать цель необходимо в зависимости от стадии проработки 

решения; 

3) цель должна быть сформулирована кратко и в письменном виде 

разослана участникам до начала совещания; 

4) цель необходимо сформулировать всем вместе в начале совещания, 

чтобы каждый участник мог ее понимать и разделять. 

 

3. Цикл классического наставничества: 

1) покажи — дай попробовать — исправь ошибки — покажи еще раз; 

2) расскажи — покажи — дай попробовать — похвали; 

3) расскажи — покажи — дай попробовать — дай обратную связь. 

 

4. Поддерживающий стиль наставничества необходим сотруднику, 

когда мотивация переменная, а компетенция высокая. Этот сотрудник: 

1) новичок; 

2) разобравшийся; 

3) опытный; 

4) эксперт. 

 

5. Выберите верное утверждение: 

1) стандарт PMBOK — это методология управления проектами; 

2) стандарты проектного управления описывают только процессы; 

3) существуют стандарты управления проектами, которые описывают 

компетенции руководителя. 

 

6. Выберите определение проекта по японской системе знаний P2M: 

1) мероприятие временного характера по созданию уникального 

продукта или услуги; 

2) ответственность менеджера проекта по созданию ценности для 

организации в рамках существующих ограничений; 

3) совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением 

запланированной цели. 

 

7. Назовите возможную причину отсутствия результата во 

внутренних проектах компании: 

1) не определены цели и критерии успешности проекта; 

2) размыты зоны ответственности между участниками; 

3) не определены временные ограничения проекта; 

4) все вышеперечисленные варианты; 

5) ни один из вышеперечисленных вариантов. 

 

8. Универсальный жизненный цикл проекта включает в себя: 

1) концепцию → разработку → реализацию → завершение; 

2) определение ограничений → подбор команды → реализацию; 

3) планирование → анализ → реализацию. 



 

9. Для какого типа сотрудника необходима форма контроля 

«плановый по результату плюс выборочный по процессу»? 

1) новичок; 

2) разобравшийся; 

3) опытный; 

4) эксперт. 

 

10. Какого элемента алгоритма «восхищение — критика — алгоритм 

— поддержка — контроль» не хватает? 

1) восхищение — необходимо больше сказать о плюсах, сильных 

сторонах сотрудника; 

2) критика — нужно подробнее рассказать, что сделано неправильно, 

в каких ситуациях и почему так делать не следует; 

3) алгоритм — необходимо подробнее рассказать, как правильно 

делать; 

4) поддержка — необходимо перед завершением обращения к 

сотруднику выразить уверенность в том, что он справится, или готовность 

помочь в случае возникновения трудностей. 

 

При проведении контрольного мероприятия в виде итогового 

тестирования предлагается следующая шкала оценок: 

Правильных ответов в % соотношении Оценка  

60% - 100% тестирование пройдено 

менее 60% тестирование не пройдено 

 


