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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о технологиях управления трудовым коллективом в
организации, навыков использования право вой документации, регламентирующей
трудовые процессы и умений в выборе ос новных мотивирующих инструментов
управления.

Задачи
дисциплины

• изучение основ трудового законодательства и правовых норм, теоретиче ских основ
формирования и развития организационной культуры;
• формирование умений применять методы организации профессио нального
взаимодействия в условиях наличия социальных, этнических, кон фессиональных и
культурных различий;
• формирование навыков поиска управленческих решений в условиях конфликта
социально-экономических интересов и этических принципов уча стников трудового
коллектива.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
Культура профессиональной речи
Менеджмент и маркетинг в архитектуре и
строительстве
Организация архитектурного проектирования и
строительства
Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК14 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в проектном
процессе с учетом профессионального разделения труда

Знать взаимодействие специалистов
смежных профессий в проектном
процессе с учетом
профессионального разделения
труда; основные подходы к
проблеме обеспечения
организации персоналом;
основные методы,
применяющиеся при отборе
персонала.

знает взаимодействие
специалистов смежных профессий
в проектном процессе с учетом
профессионального разделения
труда; основные подходы к
проблеме обеспечения
организации персоналом;
основные методы,
применяющиеся при отборе
персонала.

Тест

Уметь показать специфику управления
человеческими ресурсами в
сравнении с управлением
коллективом

умеет показать специфику
управления человеческими
ресурсами в сравнении с
управлением коллективом

Выполнение
реферата



Владеть навыками координирования
взаимодействия специалистов
смежных профессий; эффективно
осуществлять управление
коллективом.

владеет навыками
координирования взаимодействия
специалистов смежных
профессий; эффективно
осуществлять управление
коллективом.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Объект, предмет,
содержание и
задачи
дисциплины
«Технологии
управления
коллективами»

История развития теории и практики управления
коллективами.
Развитие современных технологий управления
коллективом.
Виды технологий управления коллективом.
Методы определения эффективности управления
коллективом.
Организационная культура в современных
условиях.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

2. Особенности
функционального
анализа систем и
технологий
управления
коллективом

Организационные структуры системы управления:
принципы управления трудовыми ресурсами;
организационные отношения в структуре
управления; построение организационных
структур
Структура и функции системы управления
коллективом в организации: мотивация, контроль.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь

3. Принципы
управления
коллективом

Принципы управления коллективом.
Методы управления коллективом.
Экономические методы управления коллективом.
Организационно- распорядительные методы.
Социально- психологические методы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

4. Современные
подходы
управления
коллективом

Социально-психологический подход к управлению
коллективом.
Мотивационные технологии в управлении
коллективом.
Командная работа менеджеров и сохранение
конкурентоспособности компании.
Культура и техника личной работы менеджера.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь



5. Мотивация
поведения в
процессе
трудовой
деятельности

Понятие мотивации трудового поведения
коллектива и понятийный аппарат мотивации.
Классификация мотивов трудовой деятельности и
понятие о мотивационном комплексе.
Эволюция теорий мотивации.
Управление коллективом на основе применения
мотивов приобретения.
Индивидуальные мотивы приобретения.
Влияние мотивов удовлетворения трудовое
поведение коллектива организации.
Мотивы безопасности в управлении коллективом.
Управление коллективом на основе использования
мотивов подчинения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

6. Конфликты в
коллективе

Понятие конфликта, его объекта и субъекта,
динамика развития.
Объективные и субъективные причины
конфликтов.
Классификация конфликтов.
Роль конфликта в организации.
Понятие индивидуального трудового спора и
порядок его рассмотрения.
Коллективный трудовой спор и порядок его
разрешения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

7. Подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
персонала

Значение обучения персонала организации, его
сущность и виды.
Особенности профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров.
Этапы процесса обучения и определение
потребностей в нем.
Формы и методы обучения персонала.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

8. Технология
деловой карьеры

Организации и психология совещаний, заседаний
и деловых переговоров.
Технологии предупреждения и преодоления
конфликтных ситуаций в управленческой
деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

9. Анализ кадрового
потенциала
организации

Кадровый потенциал организации и методы его
анализа.
Трудовой коллектив, его признаки и функции.
Формальные и неформальные группы, управление
ими.
Нововведение и персонал.
Социально- психологический климат в коллективе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Уметь
ПК14 Знать
ПК14 Владеть

10. Оценка
эффективности
технологии
управления
коллективом в
современной
компании

Сущность, цели, задачи управления коллективом в
современной компании.
Виды, особенность, принципы управления
коллективом в современной компании.
Методы построения системы технологий
управления персоналом в корпоративных
структурах: зарубежный и отечественный опыт.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 4
2. 6 0 0 6 4
3. 6 0 0 6 4
4. 6 0 0 6 4
5. 6 0 0 6 4
6. 6 0 0 6 6
7. 6 0 0 6 6
8. 6 0 0 6 4
9. 6 0 0 6 4

10. 6 0 0 6 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 60 0 0 58 48

Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 6
2. 2 0 0 2 6
3. 2 0 0 2 8
4. 2 0 0 2 8
5. 2 0 0 2 8
6. 4 0 0 4 8
7. 4 0 0 4 8
8. 2 0 0 2 8
9. 4 0 0 4 8

10. 2 0 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 0 0 26 80

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые



преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1.
Личность, чьи установки и ориентации считаются эталоном для всех или большинства членов группы

Варианты ответов:
1. Авторитетный член группы
2. Лидер
3. Руководитель
4. Высокостатусный член группы

Вопрос №2. Счет - это способ

Варианты ответов:
1. группировки активов и источников их образования
2. группировки, текущего учета и контроля за имуществом, источниками его образования и

хозяйственными процессами
3. текущего учета и контроля за имуществом, источниками его образования и хозяйственными

процессами
4. группировки и текущего учета имущества

Вопрос №3. Величина предельного размера доходов, ограничивающая право перехода организации на
УСН (руб.) в 2009 г. (использовать систему СПС КонсультантПлюс) составляет:

Варианты ответов:
1. 20 000 000
2. 5 000 000
3. 25 000 000
4. 15 000 000

Вопрос №4. Доход, получаемый кредитором за предоставленные взаймы деньги, представляет собой:

Варианты ответов:
1. Процентную ставку
2. Норму процента
3. Процент
4. Дивидент

Вопрос №5. Доход, получаемый кредитором за предоставленные взаймы деньги, представляет собой:

Варианты ответов:
1. Процентную ставку
2. Норму процента
3. Процент
4. Дивидент

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК14
1. Личностный рост сотрудников: факторы и барьеры.
2. Взаимосвязь профессионального и личностного роста.
3. Влияние коллектива на личностный рост сотрудника.
4. Сущность управленческой деятельности и основные подходы к ее исследованию.
5. Психологическая специфика управленческой деятельности.
6. Психологические законы побуждения.
7. Психологические законы действия.
8. Психологические законы взаимодействия.
9. Психология иерархических структур организации.

10. Психология адхократических структур организации.
11. Планирование в системе управленческих действий.
12. Организация реализации принятых решений.
13. Основные подходы к реализации функций мотивирования (комплекснометодический;

адаптационно-организационный).
14. Психология теории соучаствующего управления.
15. Психологическая характеристика вероятностной модели управления (Ф. Фидлер).
16. Общение как взаимодействие.
17. Коммуникативная компетентность менеджера.
18. Методы управленческого воздействия.
19. Психология принятия управленческого решения.
20. Проблемы межкультурной коммуникации.
21. Уровни и формы межкультурной коммуникации.
22. Этноцентризм, «отрицание» и «защита».
23. Понятие «культурного шока».
24. Понимание и принятие в межкультурной коммуникации.
25. Роль юмора в межкультурной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Задание 1. Какой из методов оценки вы считаете оптимальным для определения профессионального
уровня и личностных качеств соискателя в зависимости от вакантной должности? Обоснуйте свое
мнение. Существуют ли универсальные методы оценки, которые можно применять в любой ситуации?
Задание 2. Выберите из представленного списка пять вопросов, с помощью которых можно оценить
способность кандидата эффективно выполнять требуемую работу.
1. В чем вы разбираетесь особенно хорошо? почему вы так считаете?
2. Опишите лучшего из ваших руководителей или подчиненных, с кем вам приходится работать.
3. Назовите три ваших основные функции или обязанности на последнем месте работы, по выпол-
нению которых оценивалась успешность вашей деятельности.
4. Является ли честность всегда лучшей политикой?
5. Каких знаний вам не хватает или не хватало на предыдущей работе?
6. Приведите пример хорошо подготовленного вами документа.
7. Сколько раз в день вы выгуливаете свою собаку?
8. Как вы чувствовали себя после последнего увольнения?
9. Опишите свой рабочий день, например вчерашний.
10. Что в ваших прежних коллегах вызвало зависть у вас?
Задание 3. Приведите пример, когда отсутствие программы адаптации персонала могло стать причиной
убытков, понесенных организацией. В частности, из-за отсутствия мероприятий по первич ному
обучению и введению в должность новички допустили промахи, которые дорого обошлись
организации. Рассчитайте затраты на программу адаптации персонала и сравните эту сумму с
убытками, причиной которых стали ошибки новых работников и повышенная текучесть кадров на
испытательном сроке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Задание 1. Какие методы управления персоналом можно применить для воздействия на работника,
который постоянно опаздывает на работу? К какой группе методов управления персоналом
(административные, экономические, социально-психологические) относятся предложенные вами



методы?
Задание 2. Региональный менеджер управления персоналом понимает, что его возможности для
продвижения по службе в головном офисе зависят от того, насколько хорошо работает персонал в его
регионе. Контрольная бригада компании рассматривает выполнение плана его региона каждый июнь.
Какие действия целесообразно предпринять региональному менеджеру для успешного прохождения
аудиторской проверки?
Задание 3.Определите, какие инструменты управленческого воздействия помогают руководителям
контролировать абсентеизм работников (отсутствие работника на рабочем месте без уважительной
причины). Продумайте форму и содержание документов, целью которых являются контроль
абсентеизма. Нужен ли в организации документ, фиксирующий время прихода и ухода работника?
Задание 4. Составьте список критериев для оценки эффективности работы кадровой службы
организации. В каких единицах и какими методами можно измерить разработанные критерии?
Создайте систему оценки работы кадровой службы для реально существующей или спроектированной
вами организации.
Задание 5. Определите критерии, которые можно использовать для оценки количества и качества
труда для следующих должностей: рабочий основного производственного подразделения, маркетолог,
бухгалтер – расчетчик заработной платы, менеджер по продажам, начальник отдела снабжения,
секретарь, менеджер по обучению персонала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Задание. Определите, какие из приведенных ниже положений справедливы для стимулирования труда
в России. Внесите дополнения и изменения.
Условия, при которых денежное вознаграждение становится реально мотивирующим фактором:
1. Заработной плате в организации должно предаваться достаточно большое значение (в некоторых
фирмах руководство, получая процент от сделок, относится к заработной плате остального персонала
пренебрежительно и невнимательно).
2. Работники должны быть убеждены в наличии устойчивой связи между заработной платой,
производительностью и качеством труда.
3. Заработная плата должна складываться из трех частей: должностного оклада, надбавки за выслугу
лет и главной переменной части, зависящей от достигнутых производственных результатов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Технологии управления коллективами»

1. Сформируйте собственное мнение и обоснуйте его: управление коллективом - это наука или
искусство.
2. Раскройте новые приоритеты управления коллективами в России .
3. Соотнесите понятия «квалификация», «профессия», «компетентность».
4. Перечислите проблемы в подготовке кадров на современном этапе.

Тема 2. Особенности функционального анализа систем и технологий управления коллективом
5. Как соотносятся понятия «управление человеческими ресурсами» и «управление кадрами».
6. Дайте определение "человеческому капиталу".
7. На примере конкретной организации рассмотрите систему управления персоналом, обратив
особое внимание, на субъектов этого процесса, их функции и взаимодействия.

Тема 3. Принципы управления коллективом
8. Принципы управления коллективом.
9. Методы управления коллективом.
10. Экономические методы управления коллективом.
11. Организационно- распорядительные методы.

Тема 4. Современные подходы управления коллективом
12. Какие технологии управления коллективом Вам кажутся незаменимыми, а без каких Вы могли
бы обойтись, перечислите.
13. Как соотносятся понятия «Технология управления коллективом» и «метод управления
коллективом».
14. Назовите способы отбора персонала на работу. Проанализируйте их достоинства и недостатки с
точки зрения кандидата и руководителя.
15. Проанализируйте трудности, с которыми сталкиваются при трудоустройстве и адаптации в
новом коллективе (при прохождении практики). Определите те из них, которые существенно влияли
на качество работы и отношение к организации.

Тема 5. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
16. Классификация мотивов трудовой деятельности и понятие о мотивационном комплексе.
17. Эволюция теорий мотивации.
18. Управление коллективом на основе применения мотивов приобретения.
19. Индивидуальные мотивы приобретения.
20. Влияние мотивов удовлетворения трудовое поведение коллектива организации.
21. Мотивы безопасности в управлении коллективом.

Тема 6. Конфликты в коллективе
22. Понятие конфликта.
23. Объективные и субъективные причины конфликтов.
24. Классификация конфликтов.



25. Роль конфликта в организации.
26. Понятие индивидуального трудового спора и порядок его рассмотрения.

Тема 7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала
27. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров.
28. Этапы процесса обучения и определение потребностей в нем.
29. Формы и методы обучения персонала.

Тема 8. Технология деловой карьеры
30. Перечислите сходство и различия между оценкой персона и аттестацией.
31. Раскройте сложности осуществления аттестации в архитектурной сфере.
32. Какие стимулы наиболее эффективны по отношению к сотрудникам архитектурного
проектирования, перечислите.

Тема 9. Анализ кадрового потенциала организации
33. Кадровый потенциал организации и методы его анализа.
34. Трудовой коллектив, его признаки и функции.
35. Формальные и неформальные группы, управление ими.

Тема 10. Оценка эффективности технологии управления коллективом в современной компании
36. Опишите ситуации, в которых сегодня можно эффективно использовать мотивацию типа «кнута
и пряника» (применительно к социальным службам и организациям).
37. Раскройте суть теории ожидания. В чём состоит её отличие от теории справедливости. Выделите
преимущества и недостатки этой теории.
38. Приведите примеры первичных и вторичных потребностей людей.
39. Перечислите проблемы развития персонала в архитектурной сфере.
40. Раскройте основные требования к личности руководителя как управленца в архитектурном
проектировании.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Масалова
Ю.А.

Инновационные технологии
управления персоналом

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87107.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Кузнецова
В.Б.
Корабейников
И.Н.

Функционально-стоимостный
анализ системы и технологии
управления персоналом

Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78922.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/78922.html


8.1.3 Меняев М.Ф. Информационные системы и
технологии управления
организацией

Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30990.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Герасимов

Д.С.
Шинкевич
А.И.
Леонова М.В.

Жизненный цикл инноваций.
Модели и технологии
управления в российских
условиях

Казанский
национальный
исследовательск
ий
технологический
университет

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/79287.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Ботуз С.П. Интеллектуальные
интерактивные системы и
технологии управления
удаленным доступом (Методы
и модели управления
процессами защиты и
сопровождения
интеллектуальной
собственности в сети
Internet/Intranet)

СОЛОН-ПРЕСС 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90321.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Бурда А.Г. Современные
информационные технологии в
управлении

Южный
институт
менеджмента

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25983.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/30990.html
http://www.iprbookshop.ru/79287.html
http://www.iprbookshop.ru/90321.html
http://www.iprbookshop.ru/25983.html


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


