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1. Цель реализации программы и актуальность программы 

 

Актуальность программы. Программа направлена на формирование и повышение 

уровня сформированности у слушателей программы компетенций в области 

командообразования, обосновывает выбор актуальных коммуникативных технологий 

(информационные технологии, моделирование, медиация и др.) для обеспечения 

профессионального взаимодействия, цифрового поиска, организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели. 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для системы предоставления персональных цифровых сертификатов от 

государства на развитие у трудоспособного населения компетенций цифровой 

экономики (далее – программа) является формирование и повышение уровня 

сформированности у слушателей программы компетенций в области цифрового 

командообразования, повышение вовлеченности сотрудников в деятельность 

предприятия. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Характеристика новых компетенций, формируемых в результате 

освоения программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания, 

умения и навыки, необходимые для выполнения трудовых функций руководителя, 

применения цифровых технологий в процессе командообразования. 

Таблица 1. – Характеристика компетенций, формируемых в результате освое- 

ния программы 
Критерий 

«знать» 

  Критерий 

«уметь» 

  Критерий 

«иметь 

навыки» 

  

Компетенция 1 – «Коммуникации в цифровой среде при решении профессиональных задач» 

Знает  

- как обосновывать выбор 

актуальных коммуникативных 

технологий (информационные 

технологии, модерирование, 

медиация и др.) для обеспечения 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

Способен  

- Применять современные 

средства коммуникации для 

повышения эффективности 

академического и 

профессионального 

взаимодействия, в том числе 

на иностранном (ых) языке 

(ах). 

Владеет  

- навыками оценки 

эффективности применения 

современных 

коммуникативных технологий 

в академическом и 

профессиональном 

взаимодействиях. 

Компетенция 2 – «Способность использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач » 

Знает  

Как сформировать стратегию 

командной работы на основе 

совместного обсуждения целей и 

направлений деятельности для их 

реализации 

 

Способен  

- организовать работу команды 

с учетом объективных условий 

(технология, внешние факторы, 

ограничения) и 

индивидуальных возможностей 

членов команды 

Владеет  

- навыками обеспечивания 

выполнение поставленных задач 

на основе мониторинга 

командной работы и 

своевременного реагирования на 

существенные отклонения. 
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Компетенция 3. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Знает  

1как выявлять проблемную ситуацию, 

на основе системного подхода 

осуществляет её многофакторный 

анализ и диагностику.  

Способен  

- осуществлять поиск, отбор и 

систематизацию информации 

для определения 

альтернативных вариантов 

стратегических решений в 

проблемной ситуации. 

 

Владеет  

- навыками предложения  и 

обосновывает стратегию 

действий с учетом ограничений, 

рисков и возможных 

последствий. 

 

 

 

Таблица 2. – Формируемые компетенции по модулям программы 

 
Nп/п Компетенции 

цифровой 
экономики 

Результаты 
обучения 

Компетенции цифровой 
экономики 

1. Модуль 1. Командообразование методы групповой работы 

1.1. Эффекты, 

сопровождающ

ие 

взаимодействи

е команд с 

различными 

целями. 

Связанность 

членов и их 

лояльность 

команде, 

динамика 

индивидуальны

х различий в 

реагировании. 

Связность в 

команде и 

терпимость к 

авторитаризму. 

Особенности 

командной 

идентичности в 

условиях 

конкуренции. 

Команда и 

конформизм.  

Разработка 

информационно-

аналитической 

справки о 

команде.  Оценить 

и описать 

эффекты, 

сопровождающие 

взаимодействие 

команд с 

различными 

целями. 

 

Цель. Отработка практических навыков 

разработки информационно-аналитической 

справки по команде или рабочей группе.. 

Задание. Разработать информационно-

аналитическую справку команде или рабочей 

группе. 

Результат, цифровой след. Презентация с 

информационно-аналитической справкой по 

заданным показателям.  

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет.  

1.2. Динамика 

восприятия 

представителей 

других команд. 

Групповой 

фаворитизм и 

нужды 

командного 

управления в 

организации  
 

Аналитическая 

справка 

группового 

фаворитизма и 

нужды 

командного 

управления в 

организации 

Цель. Отработка навыка проведения анализа 

группового фаворитизма и нужды командного 

управления в организации. 

Задание. Разработать аналитическую справку по 

состоянию группового фаворитизма и нужды 

командного управления в организации. 

Результат, цифровой след. Презентация 

аналитической справки группового фаворитизма и 

нужды командного управления в организации. 

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 
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менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет.  

1.3. Техники 

снижения 

командной 

конкуренции: 

ротация и 

специфика 

стимулировани

я, объединение 

целей. 

. 

 

Анализ 

соотношений 

техники снижения 

командной 

конкуренции 

Цель. Отработка навыка проведения анализа 

Техники снижения командной конкуренции. 

Задание. Провести анализ соотношений 

руководства и лидеров  компании и пути  

снижения командной конкуренции. 

Результат, цифровой след. Презентация анализа 

соотношений соотношений руководства и лидеров  

компании и пути  снижения командной 

конкуренции. 

Используемые средства –  сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет.  

1.4. Процедур

ы управления и 

их 

стандартизация

. Поведение в 

команде, 

команд и 

дефицит 

ресурсов. 

 

Особенности 

создания 

стандартов в 

работе команды. 

Цель. Отработка навыков создания стандартов в 

работе команды.  

Задание. Найти типичные для типов компаний 

стандарты поведения, проанализировать 

структуру команды, сформулировать выявленные 

особенности. 

Результат, цифровой след. Презентация 

выявленных особенностей стандартов для 

исследуемой команды. 

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет.  

2. Модуль 2. Цифровые технологии эффективной коммуникации 

2.1. Свойства 

малой группы: 

по цели, 

коммуникации, 

нормам и 

процедурам 

взаимодействи

я, 

сопричастност

и участников, 

распределению 

ролей, числу 

членов, 

эмоциональном

у фону, 

идентичности 

членов группы, 

гомогенности, 

распределению 

статусов. 

Составление 

привлекательных 

малой группы: по 

цели, 

коммуникации, 

нормам и 

процедурам 

взаимодействия, 

сопричастности 

участников, 

распределению 

ролей, числу 

членов, 

эмоциональному 

фону, 

идентичности 

членов группы, 

гомогенности, 

распределению 

статусов. 

Цель. Отработка навыков разработки Составление 

привлекательных малой группы: по цели, 

коммуникации, нормам и процедурам 

взаимодействия, сопричастности участников, 

распределению ролей, числу членов, 

эмоциональному фону, идентичности членов 

группы, гомогенности, распределению статусов. 

Задание. Разработать структуру малой группы: по 

цели, коммуникации, нормам и процедурам 

взаимодействия, сопричастности участников, 

распределению ролей, числу членов, 

эмоциональному фону, идентичности членов 

группы, гомогенности, распределению статусов. 

Результат, цифровой след. Презентация малой 

группы с выделение преимущественных 

моментов. 

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет.  
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2.2. Этапы участия 

члена в группе 

по Морленду и 

Ливайну. 

Стадии 

развития 

группы по 

Б.Такмену: 

одномерная и 

двумерная 

модели 

Анализ участия 

члена в группе по 

Морленду и 

Ливайну. Стадии 

развития группы 

по Б.Такмену: 

одномерная и 

двумерная модели 

Цель.  Отработка участия члена в группе по 

Морленду и Ливайну. Стадии развития группы по 

Б.Такмену: одномерная и двумерная модели. 

Задание: Сформировать команду и спланировать 

развитие по по Морленду и Ливайну, Б.Такмену: 

одномерная и двумерная модели 

Результат, цифровой след. Презентация команды..  

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет.  

2.3. Функции 

модератора 

обсуждения. 

Техники 

коммуникации: 

мозговой 

штурм, 

синектика, 

метод Дельфи, 

метод 

номинальных 

групп. 

Поиск и подбор 

кандидатов на 

функции 

модератора 

обсуждения. 

Отработка плюсов 

и минусов техники 

коммуникации: 

мозговой штурм, 

синектика, метод 

Дельфи, метод 

номинальных 

групп. 

Цель.  Отработка навыков поиска и подбор 

кандидатов на функции модератора обсуждения. 

Отработка плюсов и минусов техники 

коммуникации: мозговой штурм, синектика, метод 

Дельфи, метод номинальных групп. 

Задание: Выявить модератора. Сформировать 

рабочие инструменты для коммуникации 

подходящие именно вашей команде. 

Результат, цифровой след. Презентация 

найденных модератора, рабочие инструменты для 

коммуникации подходящие именно вашей 

команде.  

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет.  

3. Модуль 3. Взаимодействие команд 

3.1. Нормативная 

модель 

командообразо

вания. Этапы: 

комплектовани

е 

(переукомплек

тование), 

знакомство 

(углубление 

знакомства), 

институциализ

ация, 

формирование 

общего 

видения, 

позиционирова

ние 

(перепозицион

ирование), 

планирование 

первого шага, 

исполнение, 

рефлексия, 

планирование 

второго шага. 

Технологии 

создания 

нормативной 

модели 

командообразован

ия. Этапы: 

комплектование 

(переукомплектов

ание), знакомство 

(углубление 

знакомства), 

институциализаци

я, формирование 

общего видения, 

позиционирование 

(перепозициониро

вание), 

планирование 

первого шага, 

исполнение, 

рефлексия, 

планирование 

второго шага. 

Цель.  Отработка навыков Технологии создания 

нормативной модели командообразования.  

Задание. Разработка Этапы: комплектование 

(переукомплектование), знакомство (углубление 

знакомства), институциализация, формирование 

общего видения, позиционирование 

(перепозиционирование), планирование первого 

шага, исполнение, рефлексия, планирование 

второго шага. 

Результат, цифровой след. Презентация 

нормативной модели командообразования.. 

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет. 
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3.2. Классификация 

упражнений, 

направленных 

на 

командообразо

вание. 

Трансактный 

анализ по Э. 

Берну в оценке 

и развитии 

коммуникации 

членов группы. 

 

Технологии 

классификации 

упражнений, 

направленных на 

командообразован

ие. Проведение 

трансактного 

анализ по Э. Берну 

в оценке и 

развитии 

коммуникации 

членов группы 

Цель.  Технологии классификации упражнений, 

направленных на командообразование. 

Проведение трансактного анализ по Э. Берну в 

оценке и развитии коммуникации членов группы. 

Задание. Технологии классификации упражнений, 

направленных на командообразование. 

Результат, цифровой след. Презентация по 

результату проведения упражнений по 

камандообразования. 

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – поиск информации в 

сети Интернет. 

3.3. Модель 

межличностны

х 

взаимоотношен

ий Д. Кислера: 

координаты 

контроля и 

принятия. 

Подавление 

эмоций в 

коммуникации 

по Хельму. 

Источники 

распознавания 

состояний 

партнера. 

 

Технологии 

межличностных 

взаимоотношений 

Д. Кислера: 

координаты 

контроля и 

принятия. 

Подавление 

эмоций в 

коммуникации по 

Хельму. 

Цель. Отработка технологии межличностных 

взаимоотношений Д. Кислера: координаты 

контроля и принятия. Подавление эмоций в 

коммуникации по Хельму.  

Задание. Проведение технологии межличностных 

взаимоотношений Д. Кислера: координаты 

контроля и принятия. Подавление эмоций в 

коммуникации по Хельму.  

Результат, цифровой след. Презентация 

результатов прохождения тестов.  

Используемые средства – сеть Интернет,  сайты 

компаний и научно-популярных журналов в сфере 

менеджмента, управления персоналом и 

командообразования. 

Используемые технологии – работа с онлайн-

тренажерами и автоматизированными тестами, 

работа с цифровыми платформами. 

    
 

При условии прохождения программы слушателем, имеющим профессио- 

нальные компетенции по направлению подготовки 38.03.03 Управление персо- 

налом (уровень бакалавра), он может усовершенствовать их в рамках освоения 

программы имеющиеся профессиональные компетенции согласно таблице 3. 
 

Таблица 3. – Совершенствование имеющихся профессиональных компе- 

тенций в рамках освоения программы 
ФГОС ВО Виды 

деятель- 

ности 

Профессиональ- 

ные компетенции 

Предшествующие 

результаты обучения 

Результаты обучения 

по программе 



7  

ФГОС ВО 
по направле- 

нию подго- 

товки 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

(уровень ба- 

калавра)», 

утвержден 

приказом 

Министер- 

ства науки и 

высшего об- 

разования 

РФ 

12.08.2020 

года 

инфор- 

маци- 

онно- 

аналити- 

ческая 

Способен ис- 

пользовать совре- 

менные информа- 

ционные техноло- 

гии и программ- 

ные средства при 

решении профес- 

сиональных задач. 

(ОПК-5) 

Знает терминоло- 

гию рекрутинга, тех- 

нологию поиска кан- 

дидатов на работных 

сайтах. 

Знать: 
– назначение про- 

граммного продукта 

«E-Staff – рекрутер», 

– назначение ботов и 

роботов в поиске 

кандидатов. 

Уметь: 

– использовать про- 

граммный продукт 

«E-Staff – рекрутер», 

– пользоваться чат- 

ботом. 

Владеть: 

– навыками работы в 

программном про- 

дукте «E-Staff – ре- 

крутер»; 

– навыками работы с 

чат-ботом. 

Способен осу- 

ществлять поиск, 

привлечение, под- 

бор и отбор персо- 

нала. 

(в соответствие с 

профессиональ- 

ными стандартами 

«Специалист по 

управлению пер- 

соналом», утв. 

приказом Мини- 

стерства труда и 

социальной за- 

щиты населения 

РФ от «06» ок- 

тября 2015 г. № 

691н; 

«Специалист по 

подбору персо- 

нала (рекрутер)», 

утв. приказом Ми- 

нистерства труда 

и   социальной за- 
щиты    населения 

Знает каналы по- 

иска, техники при- 

влечения кандидатов 

на вакансии, техно- 

логии проведения 

подбора и отбора 

кандидатов на вакан- 

сии. 

Знать: 
– каналы поиска, тех- 

ники привлечения 

кандидатов на вакан- 

сии, 

– технологии прове- 

дения подбора и от- 

бора кандидатов на 

вакансии, 

– digital-инстру- 

менты для поиска, 

подбора, отбора и 

привлечения канди- 

датов. 

Уметь: 

– использовать 

digital-инструменты 

для поиска, подбора, 

отбора и привлече- 

ния кандидатов, 

– осуществлять по- 

иск кандидатов на 

работных сайтах, со- 

циальных сетях и 
мессенджерах; 
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  РФ от «09» ок- 

тября 2015 г. № 

717н.) 

 – осуществлять 

онлайн-тестирование 

и интервьюирование 

кандидатов. 

Владеть: 

– навыками поиска 

кандидатов с исполь- 

зованием всех видов 

и каналов поиска, 

– навыками примене- 

ния всех актуальных 

технологий привле- 

чения, подбора и от- 

бора персонала с ис- 

пользованием digital- 
инструментов. 

Способен фор- 

мировать карту по- 

иска кандидатов. 

(в соответствие с 

Профессиональ- 

ным стандартом 

«Специалист  по 

подбору  персо- 

нала (рекрутер)», 

утвержденным 

приказом Мини- 

стерства труда и 

социальной  за- 

щиты населения 

РФ от «09» ок- 

тября 2015 г. № 

717н.) 

Знает структуру и 

этапы формирования 

карты поиска канди- 

дата. 

Знать: 
– структуру и этапы 

формирования карты 

поиска кандидата. 

Уметь: 

– формировать карту 

поиска  кандидатов 

на вакансию в обла- 

сти информацион- 

ных технологий. 

Владеть: 

– навыками разра- 

ботки карты поиска 

кандидатов, профиля 

должности и аватара 

кандидата на вакан- 

сии в области инфор- 

мационных техноло- 

гий. 

 

2.3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профес- 

сиональной деятельности и трудовых функций 

 

Программа повышения квалификации направлена на формирование и по- 

вышение уровня сформированности компетенций, необходимых для выполне- 

ния трудовых функций рекрутера в соответствии с обобщёнными трудовыми 

функциями: 

 подбор персонала, формирование карты поиска кандидатов профес- 

сионального стандарта «Специалист по подбору персонала (рекрутер)», утвер- 

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 

«09» октября 2015 г. № 717н, вид профессиональной деятельности – оказание 

услуг по подбору персонала для юридических лиц. 
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 обеспечение организации персоналом профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом Министер- 

ства труда и социальной защиты населения РФ от «06» октября 2015 г. № 691н, 

вид профессиональной деятельности – управление персоналом организации; 

компетенцией ОПК-5 - Способен использовать современные информаци- 

онные технологии и программные средства при решении профессиональных за- 

дач ФГОС ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», утвержден- 

ного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 12.08.2020 года 

№955, вид профессиональной деятельности – информационно-аналитический. 

Полученные знания, умения и навыки позволят слушателям программы 

более эффективно осуществлять поиск, подбор, отбор персонала по заявкам 

работодателей. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Модуль Всего, час Виды учебных занятий 

лекции практиче- 

ские заня- 
тия 

1 Модуль 1. Командообразование методы 

групповой работы 
26 14 12 

2 Модуль 2. Цифровые технологии 

эффективной коммуникации 
28 12 16 

3 Модуль 3. Взаимодействие команд 14 4 8 

Итоговая аттестация 4 зачёт 

Всего 72  

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Модуль / Тема Всего, 

час 

Виды учебных 

занятий 

Формы кон- 

троля 

лек- 

ции 

практи- 

ческие 

занятия 

1 Модуль 1. Командообразование 

методы групповой работы 
26 14 12  

1.1 Эффекты, сопровождающие 

взаимодействие команд с различными 

целями. Связанность членов и их 

лояльность команде, динамика 

индивидуальных различий в 

реагировании. Связность в команде и 

терпимость к авторитаризму. 

Особенности командной 

идентичности в условиях 

конкуренции. Команда и конформизм. 

2 2 - тестирование 

1.2 Динамика восприятия представителей 
других команд. Ггрупповой фаворитизм 
и нужды командного управления в 

2 2 - тестирование 
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организации.  

1.3 Техники снижения командной 

конкуренции: ротация и специфика 

стимулирования, объединение целей. 

4 4 - тестирование 

1.4 Процедуры управления и их 

стандартизация. Поведение в команде, 

команд и дефицит ресурсов. 

18 6 8 тестирование, за- 
дание 

2 Модуль 2. Цифровые технологии 
в поиске и подборе кандидатов 

28 12 16  

2.1. Свойства малой группы: по 

цели, коммуникации, нормам 

и процедурам 

взаимодействия, 

сопричастности участников, 

распределению ролей, числу 

членов, эмоциональному 

фону, идентичности членов 

группы, гомогенности, 

распределению статусов. 

10 5 5 тестирование 

2.2. Этапы участия члена в группе по 

Морленду и Ливайну. Стадии 

развития группы по Б.Такмену: 

одномерная и двумерная модели. 

10 2 8 тестирование 

2.3 Функции модератора обсуждения. 

Техники коммуникации: мозговой 

штурм, синектика, метод Дельфи, 

метод номинальных групп. 

8 4 4 тестирование, 

проверка заданий 

3. Модуль 3. Цифровой отбор кан- 
дидатов 

14 6 8 тестирование 

3.1. Нормативная модель 
командообразования. Этапы: 
комплектование (переукомплектование), 
знакомство (углубление знакомства), 
институциализация, формирование 
общего видения, позиционирование 
(перепозиционирование), планирование 
первого шага, исполнение, рефлексия, 
планирование второго шага. 

8 4 4 тестирование, 
проверка заданий 

3.2. Классификация упражнений, 

направленных на командообразование. 

Трансактный анализ по Э. Берну в 

оценке и развитии коммуникации членов 

группы. 

4 2 2 тестирование, 
проверка заданий 

3.3  Модель межличностных 

взаимоотношений Д. Кислера: 

координаты контроля и принятия. 

Подавление эмоций в коммуникации по 

Хельму. Источники распознавания 

состояний партнера. 

2 2   

 Итого 68 32 36  

 Итоговая аттестация 4   тестирование, 
проверка заданий 

 Всего по программе 72    
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Дисциплинарное содержание программы  

 

Модуль 1 «Командообразование методы групповой работы» (12 час.) 

Тема 1.1 Эффекты, сопровождающие взаимодействие команд с различными целями. 

Связанность членов и их лояльность команде, динамика индивидуальных различий в 

реагировании. Связность в команде и терпимость к авторитаризму. Особенности 

командной идентичности в условиях конкуренции. Команда и конформизм.  

Тема 1.2 Динамика восприятия представителей других команд. Ингрупповой 

фаворитизм и нужды командного управления в организации  

Тема 1.3 Техники снижения командной конкуренции: ротация и специфика 

стимулирования, объединение целей. 

Тема 1.4 Процедуры управления и их стандартизация. Поведение в команде, команд 

и дефицит ресурсов. 

 

Модуль 2. Цифровые технологии эффективной коммуникации (12 час.) 

Тема 2.1 Свойства малой группы: по цели, коммуникации, нормам и процедурам 

взаимодействия, сопричастности участников, распределению ролей, числу членов, 

эмоциональному фону, идентичности членов группы, гомогенности, распределению 

статусов. 

Тема 2.2.  Этапы участия члена в группе по Морленду и Ливайну. Стадии развития 

группы по Б.Такмену: одномерная и двумерная модели. 

Тема 2.3. Функции модератора обсуждения. Техники коммуникации: мозговой 

штурм, синектика, метод Дельфи, метод номинальных групп. 

 

Модуль 3. Взаимодействие команд (10 часов) 

Тема 3.1. Нормативная модель командообразования. Этапы: комплектование 

(переукомплектование), знакомство (углубление знакомства), институциализация, 

формирование общего видения, позиционирование (перепозиционирование), 

планирование первого шага, исполнение, рефлексия, планирование второго шага. 

Тема 3.2. Классификация упражнений, направленных на командообразование. 

Трансактный анализ по Э. Берну в оценке и развитии коммуникации членов группы. 

Тема 3.3. Модель межличностных взаимоотношений Д. Кислера: координаты 

контроля и принятия. Подавление эмоций в коммуникации по Хельму. Источники 

распознавания состояний партнера. 



12  

3.3. Тестирование по программе 

 
3.3.1 Примерные вопросы входного, промежуточного и 

выходного тестирования по модулям 

№ 

модуля 

Вопросы входного 

тестирования 

Вопросы промежуточного 

тестирования 

Вопросы итогового 

тестирования 

1. 1. 1. Лидер — это: 

а) человек, способный 

использовать все 

имеющиеся источники 

власти для превращения 

созданного для других 

видения реальности; 

б) человек, обладающий 

большой харизмой; 

в) человек, помогающий 

людям полностью 

раскрывать их 

способности, умеющий 

создавать идеал и 

стремиться к нему; 

г) все ответы верны. 

2. Лидер должен 

обладать следующими 

основными чертами: 

а) способность 

определить место сбоя и 

принять 

корректирующие меры; 

б) умение решать 

личностные конфликты, 

которые возникают при 

волевых решениях; 

в) быть общительным; 

г) умение общаться с 

людьми, способность 

распознавать потенциал 

каждого человека и 

заинтересовывать его в 

полном использовании 

этого потенциала. 

1Влияние или харизма 

руководителя согласно 

теории менеджмента 

должны осуществляться 

на основе: 

а) функции управления; 

б) знаний и умения 

использовать формы 

морального поощрения; 

в) прямых связей с 

работником; 

г) власти, основанной на 

силе личных качеств и 

стиля руководителя. 

2. Имидж руководителя 

является определяющим 

по отношению к: 

а) способам решения 

конфликтов; 

б) деловой репутации 

сотрудника организации; 

в) имиджу организации; 

г) производительности 

труда работников. 

2. . Власть — это: 

а) возможность влиять на 

других; 

б) специфическое 

воздействие на 

подчиненных; 

в) совокупность 

способов воздействия на 

подчиненных; 

г) любое влияние на 

людей. 

1Власть, основанная на 

вознаграждении, 

предпочтительна в 

таких условиях, 

когда (выберите 

несколько вариантов 

ответа): 

а) она дает стимулы для 

качественного 

выполнения работ; 

б) уровень 

удовлетворения 

работника от работы 

очень высок; 

в) есть возможность 

рассмотреть 

индивидуальные 

потребности 

работников; 

г) ситуация может быть 

признана кризисной. 

2 Экспертная власть 

основана на том, 

что (выберите 

несколько вариантов 

ответа): 

а) исполнитель верит в 

то, что руководитель 

имеет возможность 

продвинуть его по 

карьерной лестнице; 

б) исполнитель верит, 

что руководитель 

может наказывать; 

в) решение 

исполнителя 

подчиняться является 

сознательным и 

логичным; 

г) руководитель 

обладает 

специальными 

знаниями. 

3.  Власть — это: 

а) целенаправленное 

использование 
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потенциала другого 

человека; 

б) использование силы 

воли руководителя; 

в) использование 

амбиций. 
4. 2. 1. Команда — это: 

а) группа сотрудников, 

стремящихся к 

достижению целей 

компании; 

б) небольшая группа 

сотрудников, 

стремящихся к 

достижению общей 

цели; 

в) группа сотрудников, 

имеющих общие 

интересы. 

2. Тип управленческой 

команды определяется: 

а) особенностями 

лидера; 

б) культурой группы; 

в) типом 

организационной 

структуры. 

 

1Адаптация — этап 

развития команды, на 

котором: 

а) члены команды 

обмениваются 

информацией, знают 

задачи, не доверяют друг 

другу; 

б) члены команды 

обмениваются 

информацией, 

формируют задачи, 

отношения вежливые и 

осторожные; 

в) члены команды 

обмениваются 

информацией, знают 

свои задачи, доверяют 

друг другу. 

2. Групповая динамика 

— это: 

а) позитивные воззрения 

на потенциал; 

б) условия, 

удовлетворяющие 

работников; 

в) процесс 

взаимодействия 

индивидов. 

 

1«Порог 

управляемости» — это: 

а) численность 

подчиненных, при 

которой коллектив 

выходит из-под 

контроля; 

б) минимально 

допустимое число 

руководителей в 

организации; 

в) коммуникационные 

преграды между 

руководителем и 

подчиненным; 

г) необходимые 

профессиональные 

знания. 

2Под границами 

контроля в управлении 

следует понимать: 

а) объем работ, за 

выполнение которых 

несет ответственность 

определенное лицо; 

б) число 

функциональных 

специалистов в 

структурном 

подразделении; 

в) количество функций, 

выполняемых 

руководителем; 

г) количество уровней 

управления в 

организационной 

структуре управления 

 

3Нормы управляемости 

при повышении уровня 

управления 

организации: 

а) увеличиваются; 

б) не изменяются; 

в) снижаются; 

г) резко возрастают. 
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5. 3. 1Основную часть 

рабочего времени 

должны заниматься 

решением оперативных 

задач руководители: 

а) всех уровней; 

б) среднего уровня; 

в) высшего уровня; 

г) низового уровня. 

21. Организационные 

изменения встречают 

наибольшее 

сопротивление 

вследствие: 

а) неправильной 

последовательности 

действий; 

б) консервативности 

людей; 

в) внешних 

обстоятельств; 

г) недостатка ресурсов 

для осуществления 

изменений; 

д) спешки. 

 

1Основным отличием 

команды от обычной 

рабочей группы 

является: 

а) наличие лидера; 

б) размер; 

в) групповое 

единомыслие; 

г) наличие ролевой 

структуры; 

д) наличие 

синергетического 

эффекта. 

2. Чрезмерное число 

подчиненных опасно: 

а) потерей 

управляемости 

коллектива; 

б) разрастанием 

бюрократического 

аппарата; 

в) дублированием 

усилий; 

г) все перечисленное. 

 

1Согласно теории 

менеджмента 

вероятность 

конфликтов при 

внедрении изменений 

возрастает при таких 

организационных 

условиях (выберите 

несколько вариантов 

ответа): 

а) консервативность 

работников; 

б) недостаток ресурсов 

для осуществления 

изменений; 

в) неправильная 

последовательность 

организационных 

действий; 

г) наличие 

прогрессивной системы 

мотивации. 

2 Поступательное 

движение личности в 

какой-либо сфере 

деятельности, 

изменение навыков, 

способностей, 

квалификационных 

возможностей и 

размеров 

вознаграждения, 

связанных с 

деятельностью, 

называется в 

менеджменте 

термином: 

а) «самоменеджмент»; 

б) «повышение 

квалификации»; 

в) «маркетинг 

личности»; 

г) «деловая карьера». 
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3.3.2. Входное и выходное тестирование по программе по компетен 

циям 

 

Входное тестирование по компетенциям для формирования цифрового 

следа по программе. 

Компетенция 1. Способен применять современные коммуникативные технологии; 

Основной целью управления изменениями в организации является: 

а) своевременное обеспечение организации персоналом требуемого качества и в 

необходимом количестве; 

б) расширение прав и возможностей сотрудников принять и поддержать изменения 

в их текущем бизнес-окружении; 

в) удовлетворение потребительского спроса и эффективная переработка ресурсов. 

 Поведенческий маркетинг представляет собой: 

а) изучение рынка поведения производителей и контрагентов исходя из 

выработанной в организации стратегии развития и в соответствии с моделями 

поведения сотрудников; 

б) изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложения, поведения потребителей, 

рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров; 

в) процесс планирования и реализации различных маркетинговых мероприятий, 

которые подчинены достижению поставленных перед компанией (фирмой, 

организацией, бизнес- структурой) целей. 

 

Компетенция 2. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;  

Определите правильную последовательность этапов целенаправленного 

формирования имиджа: 

а) анализ уже сформировавшегося имиджа; выявление достоинств и недостатков 

сложившегося имиджа; определение мер нейтрализации отрицательных черт и 

усиления воздействия положительных; составление и реализация программы работы с 

имиджем; 

б) выявление достоинств и недостатков сложившегося имиджа; определение мер 

нейтрализации отрицательных черт и усиления воздействия положительных; 

составление и реализация программы работы с имиджем; анализ уже 

сформировавшегося имиджа; 

в) определение мер нейтрализации отрицательных черт и усиления воздействия 

положительных; составление и реализация программы работы с имиджем; выявление 

достоинств и недостатков сложившегося имиджа; анализ уже сформировавшегося 

имиджа. 

Деловая репутация организации представляет собой: 

а) способность справляться с более сложными и масштабными проблемами; 

б) систему ценностей и норм, которые разделяются сотрудниками организации и 

определяют их организационное поведение; 

в) устойчивое мнение о качествах и достоинствах организации в деловом мире или 

определенном сегменте рынка. 
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Компетенция 3. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

Карьера — это: 

а) форма гарантированной занятости; 

б) субъективно осознанные собственные суждения работника о своем трудовом 

будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом; 

в) предлагаемая организацией последовательность различных ступеней 

(должностей, рабочих мест, положений в коллективе), которые сотрудник 

потенциально может пройти. 

Система служебно-профессионального продвижения персонала представляет 

собой: 

а) последовательность профессиональных ролей, статусов и видов деятельности в 

жизни человека; 

б) результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом; 

в) совокупность средств и методов должностного продвижения персонала, 

применяемых в различных организациях. 

 

 

Пример итогового аттестационного тестирования для формирования 

цифрового следа по программе обучения 

Компетенция 1. Коммуникации в цифровой среде при решении 

профессиональных задач 

1. Электронная коммуникация - это... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) общение с помощью электронных средств. 

2) обмен информацией между компьютерными сетями. 

3) правила установления связи между двумя компьютерами в сети. 

2. Укажите средства, позволяющие общаться в режиме реального времени: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) NetMeeting 

2) Skype 

3) e-mail 

4) ICQ 

 

Компетенция 2. Способность использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач   
Укажите возможности программы NetMeeting: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) обмен информацией между компьютерами в локальных сетях; 

2) обмен информацией между компьютерами в глобальных сетях; 

3) организация сеансов совместной работы; 

4) создание и редактирование веб-страниц; 

Укажите возможности программы Skype: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) обмен текстовыми сообщениями; 
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2) голосовое общение; 

3) видеообщение; 

4) создание и редактирование веб-страниц; 

5) ведение телеконференций; 

6) пересылка файлов; 

Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными - это... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) адаптеры 

2) магистраль 

3) компьютерная сеть 

4) интерфейс 

 

Компетенция 3. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

1. Вопрос: 

IP-телефония - это... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) общение по телефону через Интернет; 

2) общение по мобильному телефону; 

3) способ подключения к Интернет; 

4) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 

Укажите аппаратное обеспечение, необходимое для видеообщения: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) микрофон 

2) веб-камера 

3) сканер 

4) звуковая карта 

5) плоттер 

6) колонки 

 

Критерии оценивания теста 
Тест не выполнен или правильных ответов теста менее 60% 0 баллов 
Правильных ответов теста 60 – 69,9% 1 балл 
Правильных ответов теста 70 – 89,9% 2 балла 
Правильных ответов теста 90% и более 3 балла 
Выполнение теста засчитывается, если набрано более 1 балла 

3.3.3. Практико-ориентированные задания 

 

Практико-ориентированные задания Модуль 1. Командообразование методы 

групповой работы 

1. Упражнение «Снежный ком». 

Цель: позволяет участникам познакомиться, адаптироваться в новой среде, а так же 

тренирует память. В дистанционном формате так же есть возможность провести 
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упражнение. 

 Ход проведения. Все садятся в круг. Первый участник должен представиться, то есть 

назвать себя по имени. Кроме того, он сопровождает свои слова жестом или 

движением, которое его характеризует: это может быть кивок головой, взмах руки и 

так далее. Задача второго участника, прежде чем представиться самому, полностью 

воспроизвести все, что делал и говорил предыдущий. Следующие по кругу участники 

повторяют имена и жесты всех своих предшественников по принципу снежного кома. 

 

 Упражнение «Мое любимое занятие». 

Цель: развитие эмпатии, уверенности в себе, умения слушать, установление 

благоприятной эмоциональной атмосферы. 

^ Ход проведения. Каждый по кругу рассказывает, что он больше всего любит делать. 

 

Модуль 2. Цифровые технологии эффективной коммуникации 

Цель: научить студентов укреплять командный дух действующей команды с 

помощью тренинговых процедур. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов умения проводить тренинговые процедуры 

направленные на укрепление командного духа. 

2. Способствовать развитию у студентов умений разрабатывать план действий по 

необходимым организационным изменениям исходя из ситуации конкретного 

заказчика услуг. 

Оборудования, материалы: «Описание деловой игры «Секрет 

Джованни», бумага, принадлежности для письма. 

План занятия: 
1. Разминка «Дракон-Самурай-Девочка». 

2. Проведение деловой игры «Секрет Джованни», позволяющей 

провести диагностику и анализ проблем возникающих в команде. 

2.1. Участники знакомятся с инструкциями. 

2.2. Проведение самой деловой игры. 

2.3. Анализ командного взаимодействия участниками и 

преподавателем по следующим критериям: 

- наличие коммуникативных барьеров; 

- наличие сотрудничества во взаимодействии участников; 

- наличие творческого решения проблем. 

2.4. Разработка рекомендаций по оптимизации 

внутригруппового взаимодействия. 

3. Подведение итогов тренинга. 

Модуль 3. Взаимодействие команд 

Технология ситуационно анализа возникающих проблем в команде. 

 

Понятие ситуационного анализа. Ситуационный анализ в контексте решения 

прикладных проблем. Технология «Восьми шагов» М. Басадура. Технология 

ситуационного анализа Э. Де Боно. 

I. Создание поля идей, вариантов, сценариев. Предполагает составление 

полного перечня возможных сценариев решения анализируемой ситуации, причем 
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отбираются только те возможные сценарии, которые представляют интерес для того, 

кто анализирует. Здесь скорее уместен термин «сценарий», чем термин «варианты», так 

как первый предполагает определенные действия, поведенческую линию в сценарном 

развитии данной ситуации. Условия выполнения: 

 не отвлекаться на экспресс-анализ наиболее интересных, простых или 

предпочтительных сценариев, а также на их критику; —1 перебрать все 

возможные сценарии. 

 первый этап ситуационного анализа необходимо (особенно на начальном этапе 

формирования навыка) выполнять письменно даже для простых ситуаций, так 

как: 

 письменное изложение дисциплинирует мышление; 

 наглядность всего набора возможных сценариев дает возможность не держать 

их в памяти постоянно; 

 появляется возможность вернуться к прерванному анализу (в будущем — для 

проверки качества своего анализа). 

Первый этап завершается, когда члены команды (или ее руководитель) имеют 

исчерпывающий набор сценариев решения ситуации. Безусловно, команде легче 

составить полный список сценариев, нежели одному специалисту, пусть и 

высококвалифицированному. 

П. Оценка и отбор. Предполагается проведение экспресс-анализа всех сценариев 

целью отбора наиболее вероятных (перспективных, желательных). По окончании этапа 

должно быть оставлено не менее двух, но не более трех-четырех рациональных 

сценариев. 

Исключение или перевод их в промежуточную память осуществляется на 

основе оценки рисков их отбрасывания. 

Критерий риска варьируется в зависимости от ситуации, поскольку его общее 

свойство — наиболее высокая значимость для анализирующего лица или членов 

команды. 

 

III  План действий. На этом этапе предпринимаются следующие действия:  

  сопоставление отобранных рациональных сценариев по ключевым  

 параметрам их динамического развития; 

- поиск дополнительной информации по второстепенным факторам, если есть 

вероятность, что они могут стать ключевыми; 

 оценка возможных последствий по каждому варианту в перспективе развития; 

 выбор и обоснование окончательного сценария действий по критериям: 

o уровень надежности; 

o реалистичность; 

o наименьший риск негативных последствий 

 перманентный контроль остальных сценариев с целью оперативного обращения 

к ним в случае неблагоприятного развития событий; 

 составление согласованного плана действий, направленного на реализацию 

наиболее рационального сценария. 

Все этапы ситуационного анализа необходимо протоколировать с целью 

формирования навыка «дисциплины» мышления и последующего анализа ошибок и 

открытий. 
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Ситуационный анализ дополняет процесс планирования. Реальная ситуация 

вносит коррективы в любой план. 

Задача ситуационного анализа — оценить текущую ситуацию и, если 

необходимо, внести в план коррективы. 

Ситуационный анализ осуществляет каждый член команды на своем «участке 

работ». Ситуационный анализ осуществляется каждым членом команды или командой 

в целом в следующих случаях: 

 возникновение помех; 

 изменение условий работы; 

 выбывание отдельного члена команды; 

 преждевременное исчерпание какого-либо ресурса (материалов, 

оборудования, финансов, учебных часов и т. п.). 

 

Критерии оценивания практико-ориентированных заданий 
Задание не выполнено. Презентация выполненного задания не представ- 
лена. 

0 баллов 

Задание выполнено. Презентация выполненного задания представлена. Для 
выполнения задания использован 1 интернет-ресурс. 

1 балл 

Задание выполнено. Презентация выполненного задания представлена. Для 
выполнения задания использованы 2 интернет-ресурса. 

2 балла 

Задание выполнено. Презентация выполненного задания представлена. Для 
выполнения задания использованы 3 и более интернет-ресурсов. 

3 балла 

Выполнение задания засчитывается, если набрано более 1 балла 



21  

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

3.4.1. Основная литература 

1. Аброскин, А. С. Международный опыт измерений цифровой экономики [Текст] / 

А. С. Аброскин // Вестник университета. -2018. -N 12. -С. 59-6. –

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963747 

2. Багаутдинова, Н. Г. Новые конкурентные преимущества в условиях 

цифровизации [Текст] / Н. Г. Багаутдинова, Р. А. Никулин // Инновации. -2018. -

No 8. -С. 80-83. 

3. Геллерт М. Все о командообразовании = Teamarbeit, teamentwicklung, 

teamberatung: руководство для тренеров / М. Геллерт, К. Новак. - пер. с нем. - М.: 

Вершина, 2006.  

4. Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н. Технологии командообразования. М., 

Аспект пресс. 2008.Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2009. 

5. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: Исследование, оценка, обучение. 3-е изд. 

М.: 

6. Издательство «Юрайт», 2011. 

7. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный ресурс] : 

[практикум для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.03 «Управление персоналом»] / З. З. 

Имашева, Э. Ф. Карамышева, И. А. Шарифгалиев, И. В. Галимзянов ; Уфимский 

государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 933 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— ISBN 

978-5-4221-0908-1 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по 

логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. 

требования: Adobe Reader .— URL: http://e-library.ufa-

rb.ru/dl/lib_net_r/Innov_mened_v_uprav_pers_Prak_2016.pdf. 

8. Информационные технологии в управлении персоналом: электронное учеб. 

пособие /Л.В. Сергеева, С.Д. Сыротюк. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. – 1 

электрон. опт. диск. 

9. Паньшин Б.И. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // 

Цифровая экономика – № 6 – 2018. С.17-24 

3.4.2. Дополнительная литература 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные техноло- 

гии найма, адаптации и аттестации: [учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент организа- 

ции" и "Управление персоналом"] / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова; Государствен- 

ный университет управления. – М. : КноРус, 2009 . – 357с. 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / [Г. И. Ми- 

хайлина, Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк; под общ. ред. Г. И. Ми- 

хайлиной] - Москва: Дашков и К, 2012 - 265 с. 

 
 

3.4.3. Учебно-методическая литература 

1. Базаров Т. Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и 

результаты: практическое пособие / Т. Ю. Базаров - Москва: КНОРУС, 2011- 

http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Innov_mened_v_uprav_pers_Prak_2016.pdf
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Innov_mened_v_uprav_pers_Prak_2016.pdf
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304с 

2. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный 

ресурс]: [практикум для студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.03 «Управление 

персоналом»] / З. З. Имашева, Э. Ф. Карамышева, И. А. Шарифгалиев, И. В. 

Галимзянов; Уфимский государственный авиационный технический 

университет (УГАТУ) 

3. Пашали Д.Ю. Методика проектирования кастомизированных программ 

дополнительного профессионального образования на основе выявления и про- 

гнозирования квалификационных дефицитов / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; 

сост.: Р.Н. Уразбахтин, Д.Ю. Пашали, Ю.В. Рахманова, И.А. Лакман, Ю.О. Ураз- 

бахтина, Е.С. Морозова, С.Р. Шехтман – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. – 91 с. 

4. Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «РЕКРУТЕР» Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ И.М. Чикунов, М.М 

Крекова, Л.М. Фомичева, В.И. Кожан, О.Б. Громов. 

 

3.4.4. Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические из- 

дания, лицензионное программное обеспечение) 

Интегрированная офисная система – Microsoft Office, в составе которой: 

текстовый процессор MS Word, система электронных таблиц MS Excel, система 

управления базами данных – MS Access, приложение для создания компьютер- 

ных презентаций – MS Power Point, приложение для работы с электронной поч- 

той и ведения организационной работы в офисе MS Outlook, демонстрационная 

версия программы «E-Staff – рекрутер», Internet. 

 

4. Условия реализации программы (организационно-педагогиче- 

ские, информационно-технологические) 

 

4.1 Требования к поступающему на обучение по программе 

Лица, поступающие на программу должны быть: 

трудоспособными гражданами Российской Федерации (далее – гражданин) 

в возрасте от 18 лет и до достижения возраста, дающего право на страховую пен- 

сию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О 

страховых пенсиях», 

иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
иметь регистрацию в одном из регионов участников в государственной си- 

стеме персональных цифровых сертификатов на территории РФ. 

Слушателю необходимы: 

практические навыки работы с приложениями Microsoft Office (работа с 

текстом, рисунками, таблицами); 

базовые знания в области управления персоналом. 
В процессе обучения слушателю необходимо изучать теоретический мате- 
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риал, выполнять практические задания, проходить тестирование, при возникно- 

вении вопросов обращаться за консультационной помощью к преподавателю 

 

4.2. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по программе – 72 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 
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4.3. Форма обучения и документ об освоении программы 

Форма обучения – онлайн. 

Документ об освоении программы: удостоверение о повышении квали- 

фикации. 

 

4.4. Режим занятий 

Учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день, включая все 

виды учебной работы слушателя. 

 

4.5. Материально-технические и технологические условия реали- 

зации программы 
Наименование специализированных ауди- 
торий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения 

Не требуется в виду дистанционной ре- 

ализации программы 

Лекции, прак- 

тические заня- 

тия 

Компьютер с выходом в Интернет, телефон, 

планшет, источник бесперебойного питания, 

мышь, клавиатура 

 

4.6 Современные образовательные технологии и методы обучения 

При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии и методы обучения: e-learning; проблемное обучение; кейс-техноло- 

гии. 

Применяются подходы к обучению: системный, личностно-ориентирован- 

ный, деятельностный, компетентностный, андрогогический. 

 

4.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения 

 

4.7.1. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков при формировании 

компетенций 

Виды занятий и контрольных меропри- 

ятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Описание проце- 

дуры оценивания 

Измерительные мероприятия в начале 

обучения для определения уровня вла- 

дения развиваемыми компетенциями 

(входной контроль) 

 
уровень владения материа- 

лом 

 

Тестирование 

 
Лекционное занятие 

знание теоретического ма- 

териала по пройденным те- 

мам 

 
Тестирование 

 

Практическое занятие 

знания, умения и навыки, 

сформированные во время, 

прохождения практиче- 

ского занятия 

Тестирование, 

проверка индиви- 

дуальных заданий 

Самостоятельная работа (изучение до- 

полнительных учебных материалов по 

программе) 

знания, умения и навыки, 

сформированные во время 

самоподготовки 

 
Тестирование 
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4.7.2. Процедура оценивания знаний, умений, навыков (методические ре- 

комендации) 
Оценочное средство Процедура оценивания 

Промежуточное тести- 

рование 

Виды тестов: на выбор одного правильного ответа, на выбор не- 

скольких правильных ответов, на сопоставление, ответ на вопрос 

«Верно ли утверждение?». 
Тестирование проводится по темам каждого модуля программы. 

Зачет (итоговое тести- 

рование) 

Виды тестов: на выбор одного правильного ответа, на выбор не- 

скольких правильных ответов, на сопоставление, ответ на вопрос 

«Верно ли утверждение?». 
Тестирование проводится по модулям и темам всей программы. 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.8. Оценка качества освоения программы 

 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе 

контроля за выполнением тестовых заданий по темам модулей, итогового тести- 

рования по программе, выполнения практикоориентированных заданий. 

Оценка качества освоения программы предполагает итоговую аттестацию 

– итоговый зачет в виде тестирования и выполнения задания. 
Итоговая аттестация позволяет обеспечить сбор цифрового следа для опре- 

деления результатов обучения и возможность сопоставить результаты обучения 

слушателей с результатами входной оценки знаний, проводимой в начале обуче- 

ния. Прохождение рефлексии по программе обязательно. Формы и методы теку- 

щего контроля доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Балльная оценка уровня освоения программы слушателями 
Показатели, 

шкалы оцени- 

вания 

Критерии оценивания 

отлично 

(3 балла) 

- ответы на 90% и более вопросов итогового теста правильные; 
- задание выполнено, презентация выполненного задания представлена, для вы- 

полнения задания использованы 3 и более интернет-ресурсов. 

хорошо 

(2 балла) 

- ответы итогового теста правильные в диапазоне 70-89,9%; 
- задание выполнено, презентация выполненного задания представлена, для вы- 

полнения задания использованы 2 интернет-ресурса. 

удовлетвори- 

тельно 
(1 балл) 

- ответы итогового теста правильные в диапазоне 60-69,9%; 

- задание выполнено, презентация выполненного задания представлена, для вы- 

полнения задания использован 1 интернет-ресурс. 

неудовлетво- 

рительно 
(0 баллов) 

- правильные ответы менее чем на 60% вопросов итогового теста; 
- задание не выполнено, презентация выполненного задания не представлена. 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
Критерий 

«знать» 

Не 

зачтено 

Зачтено  Критерий «уметь» Не зачтено Зачтено  Критерий «иметь 

навыки» 

Не зачтено Зачтено  

Компетенция 1 – «Коммуникации в цифровой среде при решении профессиональных задач» 

Знает  

- как 

обосновывать 

выбор 

актуальных 

коммуникати

вных 

технологий 

(информацио

нные 

технологии, 

модерирован

ие, медиация 

и др.) для 

обеспечения 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия.  

Отсутст

вие 

знаний  

Знания 

сформир

ованы  

Способен  

- Применять 

современные 

средства 

коммуникации для 

повышения 

эффективности 

академического и 

профессионального 

взаимодействия, в 

том числе на 

иностранном (ых) 

языке (ах). 

Отсутстви

е умений  

Умения 

сформированы  

Владеет  

- навыками оценки 

эффективности 

применения 

современных 

коммуникативных 

технологий в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействиях. 

Отсутствие 

навыков  

Навыки сформированы  

Компетенция 2 – «Способность использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач » 

Знает  

Как 

сформировать 

стратегию 

командной 

работы на 

основе 

совместного 

обсуждения 

целей и 

направлений 

Отсутст

вие 

знаний  

Знания 

сформир

ованы  

Способен  

- организовать работу 

команды с учетом 

объективных условий 

(технология, внешние 

факторы, ограничения) 

и индивидуальных 

возможностей членов 

команды 

 

Отсутстви

е умений  

Умения 

сформированы  

Владеет  

- навыками 

обеспечивания 

выполнение 

поставленных задач 

на основе 

мониторинга 

командной работы и 

своевременного 

реагирования на 

существенные 

Отсутствие 

навыков  

Навыки сформированы  



 

деятельности 

для их 

реализации 

 

отклонения. 

Компетенция 3. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Знает  

1как выявлять 

проблемную 

ситуацию, на 

основе 

системного 

подхода 

осуществляет 

её 

многофакторн

ый анализ и 

диагностику.  

Отсутст

вие 

знаний  

Знания 

сформир

ованы  

Способен  

- осуществлять поиск, 

отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в проблемной 

ситуации. 

 

Отсутстви

е умений  

Умения 

сформированы  

Владеет  

- навыками 

предложения  и 

обосновывает 

стратегию действий с 

учетом ограничений, 

рисков и возможных 

последствий. 

 

Отсутствие 

навыков  

Навыки сформированы  

 



 

5. Составители программы: 
Губанова Инна Равилевна УГАТУ, кафедра экономики предпринимательства, доцент, 

к.э.н., доцент 

Романова Оксана Владимировна УГАТУ, кафедра экономики предпринимательства, доцент, 

к.э.н., доцент 

 

Планируемый календарный учебный график приведен в Приложении 1 к 

рабочей программе. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей 

программе по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации для 

системы предоставления 

персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на развитие у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики 

"Цифровой рекрутинг» 

Планируемый календарный учебный график по программе 
Наименование темы  

Все 
-го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 1. Командообразование методы 

групповой работы 

26                

Эффекты, сопровождающие 

взаимодействие команд с различными 

целями. Связанность членов и их 

лояльность команде, динамика 

индивидуальных различий в 

реагировании. Связность в команде и 

терпимость к авторитаризму. 

Особенности командной идентичности 

в условиях конкуренции. Команда и 

конформизм. 

2 2               

Динамика восприятия представителей 
других команд. Ггрупповой фаворитизм и 
нужды командного управления в 
организации.  

2 2               

Техники снижения командной 

конкуренции: ротация и специфика 

стимулирования, объединение целей. 

4 4               

Процедуры управления и их 

стандартизация. Поведение в команде, 

команд и дефицит ресурсов. 

14  6 6 2 4           

Модуль 2. Цифровые технологии 

эффективной коммуникации 

28                

Свойства малой группы: по 

цели, коммуникации, нормам и 

процедурам взаимодействия, 

сопричастности участников, 

распределению ролей, числу 

членов, эмоциональному фону, 

идентичности членов группы, 

гомогенности, распределению 

статусов. 

10     5 5          

Этапы участия члена в группе по 

Морленду и Ливайну. Стадии 

развития группы по Б.Такмену: 

одномерная и двумерная модели. 

10       5 5        



 

Функции модератора обсуждения. 

Техники коммуникации: мозговой 

штурм, синектика, метод Дельфи, 

метод номинальных групп. 

8         4 4      

Модуль 3. Взаимодействие команд 14                

Нормативная модель командообразования. 
Этапы: комплектование 
(переукомплектование), знакомство 
(углубление знакомства), 
институциализация, формирование общего 
видения, позиционирование 
(перепозиционирование), планирование 
первого шага, исполнение, рефлексия, 
планирование второго шага. 

6          2 4     

Классификация упражнений, 

направленных на командообразование. 

Трансактный анализ по Э. Берну в оценке 

и развитии коммуникации членов группы. 

4            4    

 Модель межличностных 

взаимоотношений Д. Кислера: координаты 

контроля и принятия. Подавление эмоций в 

коммуникации по Хельму. Источники 

распознавания состояний партнера. 

4             4   

Итоговая аттестация 4               4 

 

 


