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2.2. Рабочие программы учебных модулей/ дисциплин. 

 

Модуль 1. Эффективный менеджмент. 

Модуль содержит научно-методологические основы эффективного управления 

Эффективность менеджмента определяется методами, метриками, процессами, а также 

инструментами планирования, измерения и управления результативностью предприятия на 

стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Кроме того, эффективный менеджмент 

основан на процессах управления и контроля, поддерживаемых часто информационными 

технологиями. Менеджмент в современный период представляет собой развивающуюся науку, 

которая базируется на теории менеджмента и теории систем, теории управления социальными 

объектами. Выделение системных закономерностей наряду с учетом особенностей промышленной 

управленческой системы и определение задач, функций и принципов менеджмента освещается в 

данном модуле.   

Основные вопросы: стратегии развития организации; сопутствующие информационные технологии; 

психолого-педагогическая деятельность; имидж и этикет; технологии эффективного управления; 

стили управления; управленческие решения; стратегическое мышление; принципы организационной 

культуры. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 

предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

Промежуточная аттестация – тест (Приложение 1). 

 

Модуль 2. Мотивация деятельности. 

Данный модуль дает понимание мотивации как таковой и мотивации в организации, как 

специфической сфере менеджмента. Мотивация в менеджменте - это комплексный подход к 

управлению персоналом, направленный на создание побудительных мотивов, целью которых 

является продуктивное выполнение сотрудником своих обязанностей. С точки зрения компании, 

система мотивации подразумевает постановку целей, соответствующих индивидуальным 

потребностям и желаниям и таким образом способствующих поведению, необходимому для 

достижения этих целей. Целью мотивационных стратегий в бизнесе является выработка 

определенного подхода, направленного на создание и развитие политик и процедур, которые 

обеспечивают высокую продуктивность выполнения обязанностей сотрудниками. 

Постановка системы мотивации – это комплексный процесс, т.к. анализ практики работы компаний 

не позволяет выделить универсальный мотиватор. В ходе этого процесса, в зависимости от 

начальной диагностики компании происходит задействование того или иного метода мотивации. 

Основные вопросы: профессиональная мотивация; теории мотивации.  

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 

предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

 

Промежуточная аттестация – тест (Приложение 1). 
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Модуль 3. Проектное управление. 

Модуль посвящен достаточно новой системе, успешно использующейся в России. Становление 

рыночных отношений в российской экономике привело к появлению новых самостоятельных 

направлений в отечественном менеджменте, которые возникли в результате критического 

переосмысления передовой зарубежной управленческой теории и практики, выработки 

оригинальных управленческих подходов, методов и средств. Наиболее значительное место в 

структуре современного российского менеджмента занимает проектный менеджмент. Появление и 

развитие нового направления в менеджменте - проектного менеджмента, обусловлено целым рядом 

объективных факторов. Прежде всего это ускорение научно-технического прогресса и, как 

следствие, сокращением жизненного цикла товаров и технологий их производства. Второй причиной 

стало усложнение многих видов производств и самой продукции, за счет увеличения числа 

элементов, из которых они образуются, что в результате сформировало потребность в использовании 

новых приемов и методов в управлении. Немаловажную роль в появлении проектного менеджмента 

сыграло расширение и усложнение экономических взаимоотношений между агентами, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Последним фактором явилась интернационализация 

производства, при которой отдельные виды работ по единой программе выполняются в различных 

странах, что также требовало использование инструментов проектного менеджмента. 

Основные вопросы: суть и цели проектного менеджмента; методы проектного управления.   

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 

предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

Промежуточная аттестация – тест (Приложение 1). 

 

Модуль 4. Эмоциональный интеллект. 

Модуль посвящен вопросам эмоционального интеллекта (emotional intelligence, EQ) — умение 

определять, использовать, понимать и управлять собственными эмоциями в положительном ключе, 

например, чтобы снимать стресс, преодолевать трудности и разряжать конфликты. Также эта 

способность позволяет распознавать эмоциональное состояние других людей. Жизнь показывает, что 

далеко не всегда умные люди добиваются успеха и высокого социального статуса. Наверняка и вы 

припомните парочку людей, которые имеют блестящие академические знания, но вместе с тем 

являются социально некомпетентными как на работе, так и в личной жизни. Высокий IQ не даёт 

гарантии на успех в карьере и семье. Да, он поможет поступить в престижное учебное заведение, но 

только эмоциональный интеллект выручит, когда нужно будет унять эмоции перед выпускными 

экзаменами. В тандеме IQ и EQ усиливают друг друга. 

Основные вопросы: теория конфликта; конфликт и личность; управление конфликтом в 

организации; способы разрешения конфликта в организации.  

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 

предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

Промежуточная аттестация – тест (Приложение 1). 

 

Модуль 5. Трудовое законодательство.  

Модуль предусматривает знакомство с основами трудового законодательства, акцентируя 

внимание на вопросах работодатель – работник. Трудовое право регулирует такие общественные 
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отношения, которые возникают в связи с применением профессиональных знаний, способностей, 

умений и навыков физических лиц в процессе функционирования хозяйствующих субъектов, 

действующих в соответствии с законодательством и на основании своих учредительных документов. 

В соответствии со статьей 1 Трудового кодекса Российской Федерации основными целями трудового 

законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Природу правового регулирования общественно-трудовых отношений выражают принципы 

трудового права. Принципы трудового права - это руководящие идеи, которые выражают сущность, 

основные свойства и общую направленность развития правовых норм в пределах всей системы права 

либо ее отдельных отраслей или институтов. 

Основные вопросы: Основы трудового законодательства; особенности в сфере оплаты и 

нормирования труда; особенности в области гарантий и компенсаций работникам; особенности 

трудовых отношений с отдельными категориями работников.  

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 

предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

Промежуточная аттестация – тест (Приложение 1). 

 

Модуль 6. Информационная безопасность. 

Модуль дает представление о сфере информационной безопасности. Словосочетание 

"информационная безопасность" в разных контекстах может иметь различный смысл. В Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации термин "информационная безопасность" 

используется в широком смысле. Имеется в виду состояние защищенности национальных интересов 

в информационной сфере, определяемых совокупностью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства. В Законе РФ "Об участии в международном информационном обмене" 

информационная безопасность определяется аналогичным образом – как состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в 

интересах граждан, организаций, государства. В данном курсе внимание  сосредоточено на 

хранении, обработке и передаче информации вне зависимости от того, на каком языке (русском или 

каком-либо ином) она закодирована, кто или что является ее источником и какое психологическое 

воздействие она оказывает на людей. Под информационной безопасностью понимается 

защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый 

ущерб субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям 

информации и поддерживающей инфраструктуры.  

Основные вопросы: введение в законодательство о персональных данных, информационная 

безопасность. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

представленных в лекционном материале ссылок на электронные ресурсы, а также изучение 
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предложенного в модуле дополнительного материала в виде приложений и презентаций на заданную 

тему. 

Промежуточная аттестация – тест (Приложение 1). 

 

Итоговая аттестация – итоговый тест (Приложение 2). 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

3.1. Материально-технические условия:  

Для того чтобы обучающийся освоил программу в полном объеме ему необходимо иметь 

компьютер с операционной системой Microsoft Windows и выходом в интернет. На компьютере 

должен быть установлен пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

3.2. Кадровое обеспечение:  

ППС ЧОУ ВО «ЗУИЭП», приглашенные эксперты. К реализации программы 

профессиональной переподготовки привлекаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. 

 

3.3. Рекомендуема литература: 

1. Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. 

Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c. 

2. Архипова, Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс для бакалавров / Н.И. 

Архипова, О.Л. Седова. - М.: Проспект, 2016. - 224 c. 

3. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Т.Ю. 

Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c. 

4. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - М.: 

ЮНИТИ, 2012. - 239 c. 

5. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 239 c. 

6. Бедяева, Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. Бедяева, А.С. 

Захаров; Под ред. проф. Е.И. Богданов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 180 c. 

7. Бугаков, В.М. Управление персоналом: Учебное пособие / В.П. Бычков, В.М. Бугаков, В.Н. 

Гончаров; Под ред. В.П. Бычкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 237 c. 

8. Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учебное пособие / М.И. 

Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

9. Бухалков, М.И. Управление персоналом: Учебник / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 c. 

10. Валиева, О.В. Управление персоналом. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / 

О.В. Валиева. - М.: А-Приор, 2012. - 176 c. 

11. Валиева, О.В. Управление персоналом. Конспект лекций / О.В. Валиева. - М.: А-Приор, 2012. - 

176 c. 

12. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 

2013. - 96 c. 

13. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 

2015. - 96 c. 
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14. Герчиков, В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: 

Учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 c. 

15. Гладкий, А.А. 1С Зарплата и управление персоналом 8.3. 100 уроков для начинающих / А.А. 

Гладкий. - М.: Эксмо, 2015. - 272 c. 

16. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: Учебник для бакалавров / А.В. Дейнека. - 

М.: Дашков и К, 2015. - 288 c. 

17. Зайцева, Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное пособие / Н.А. Зайцева. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 

18. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб.. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

19. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, 

рынок труда и занятость персонала: Учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 

2012. - 64 c. 

20. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. - 64 

c. 

21. Ивановская, Л.В. Управление персоналом: Теория и практика. Организация, нормирование и 

регламентация труда персонала: Учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 

2013. - 64 c. 

22. Ивановская, Л.В. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, 

Л.В. Ивановская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 c. 

23. Исаева, О.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для СПО / О.М. Исаева, Е.А. 

Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 244 c. 

24. Кабанов, А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Организация профориентации и 

адаптации персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кабанов, Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 

2015. - 56 c. 

25. Каштанова, Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление деловой карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом: Учебно-практическое пособие / 

Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 2013. - 64 c. 

26. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Оценка экономической и социальной 

эффективности управления персоналом организации: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов. - 

М.: Проспект, 2012. - 48 c. 

27. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Организация профориентации и 

адаптации персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов. - М.: Проспект, 2012. - 56 c. 

28. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Оценка и отбор персонала при найме 

и аттестации, высвобождение персонала: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов. - М.: 

Проспект, 2013. - 80 c. 

29. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке 

труда: Монография / А.Я. Кибанов, Ю.А. Дмитриева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 229 c. 

30. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. Гагаринская, О.Ю. 

Калмыкова, Е.В. Мюллер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 238 c. 

31. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: 
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