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1. ПЕРЕЧЕНЬ плхнигмкмых РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующей компетенции
образовательных про грамм.

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикпадная информатика»
Профиль бакалавриата - Системы корпоративного управления
Профиль бакалавриата - Информационное обеспечение систем менеджмента качества
ОК-6 способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, ОК-6.1 Способность работать в коллективе
этнические, конфессиональные и культурные
различия

2. МЕСТО дисцип.яины В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ш-оп-хммы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы

3. ОБЪЕМ дисциплины И виды УЧЕБНОЙ Рхьогы
Контактная работа

2 72 16 16 40 Зачет11
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4. СОДЕРЖАНИЕ лисцип.нины
Контактная ~
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1. Личная и межличностная эффективность в

12 12 26 КР N2 1, Кейс 1
процессе командообразования. Навыки 21 века

-
КР N2 2, Кейс 2

2. Сдвиг управленческой парадигмы. КР N2 3, Кейс3
Инструменты власти. Командообразующие

4 4 - 14 Итоговая
функции корпоративной конституции и миссии контрольная
компании. работа

4.1. Лекционные занятия

1 3-4 4

2

Выступления перед аудиторией. Особенности публичной коммуникации.
Психологические особенности массовой аудитории и инструменты воз-

1

2 2

5

6

Краткое содержание

Командообразование и тимбилдинг. Культура деловых коммуникаций.
Цели и задачи курса. Навыки 21века. Формирования навыка понятийного
и критического мышления для осуществления эффективной деловой
коммуникации в команде.
Деловая этика и ее историческое развитие. Роль этики в процесс е
формирование командных целей, ценностей, групповой сплочённости и
экономического эффекта. Этическая пирамида как инструмент изменения
поведения сотрудника, рабочей группы, команды.
Личность и лидер. Роль личности в процессе командообразования.
Управление командой через управление собой. Теории строения психики
человека. Личностный рост и развитие как основной инструмент
повышения эффективности деловой коммуникации. Межличностные
коммуникации в процессе командообразования. Повышение
эффективности взаимодействия через развитие понятийного мышления и
эмоционального интеллекта (EQ).

2

Уровни общения в процессе командообразования. Командный дух и
групповая сплочённость. Ориентация на обслуживание. Экзистенциальная
и социальная компетентности как реализация навыка координации с
другими людьми. Психология конфликта. Причины возникновения,
способы профилактики и урегулирования в процессе работы команды.
Способы ведения переговоров. Деловые переговоры. Стратегия выиграть-
выиграть как основополагающий принцип командного взаимодействия.

2
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действия. Типы аудитории Презентация результатов командной работы.
4-Пи эффективного общения. Восемь общечеловеческих ценностей как
эффективный инструмент командообразовательного процесса.
Сдвиг управленческой парадигмы. Инструменты власти. Лидерство.

7 2 Выбор лидера Лидер с менталитетом достаточности. Организационный

2 контроль и самоуправление в процессе командообразования.
Формальная организация, структура, культура и этические нормы

8 2 команды/организации. Корпоративная миссия, конституция, этический
кодекс и их влияние на динамику командообразовательного процесса.

4.2. Практические занятия
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1 2 Решение этических задач. Групповая работа.
Тренинг «Развитие коммуникативных навыков». Выявление

2 2 ограничивающих убеждений. Формирование индивидуальной шкалы
личностнь~ценностей

1 3 2 Тренинг «Навыки активного слушания». Работа в группах
4 2 Тренинг я- высказывания по заданным темам.

5 2 Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деловых
коммуникаций. Работа в группах

6 2 Индивидуальные выступления с презентацией на заданную тему.

2
7 2 Корпоративная конституция. Этический кодекс. Деловая игра
8 2 Личная миссия. Проектное задание.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами ЭМИРС и
1 ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

2 Выполнение задания к кейсу NQ1

8
Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами ЭМИРС и
ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

2 2 Выполнение задания к кейсу NQ2, подготовка к презентации
4 Выполнение задания к кейсу NQ3, подготовка к презентации
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, 11ttр://оriоkS.Пli.еt..гu/):

Модуль 1«Личная и межличностная эффективность в процессе командообразования.
Навыки 21 века» .
./' Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), материалы

ЭМИРС - адрес http://Clnirs.n1iet.Iu/oIOks включают изложение теоретического материала
модуля) .

./' Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.б),
материалы ЭМИРС - http://elnirs.miet.ru/oI'oks- включают решения типовых примеров

./' Выполнение групповых заданий осуществляется на основе материалов, перечисленных
выше.

Модуль 2 «Сдвиг управленческой парадигмы. Инструменты власти. Командообразующие
функции корпоративной конституции и миссии компании»
./' Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), материалы

ЭМИРС - адрес htt.p://elnir-s.miеt.Iu/огоks включают изложение теоретического материала
модуля) .

./' Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.б),
материалы ЭМИРС - адрес llttp://emi.rs.nliet.:ru/oIoks- включают решения типовых
примеров .

./' Подготовка к выполнению групповых заданий осуществляется на основе материалов,
перечисленных выше.

6. ПЕРЕЧЕНЬ мчвыюй.яигег.сгэт-ы

Основная литература
1. Управление развитием персонала [Электронный ресурс] / Издательский дом

"Гребенников". - М.: Гребенников, 2005.
2. Управление человеческим потенциалом [Электронный ресурс] / Издательский дом

"Гребенников". - М.: Гребенников, 2005.
3. Спивак В.А. Лидерство [Электронный ресурс]: Учебник для академического

бакалавриата / Санкт-Петербургский государственный.
4. Управление человеческим капиталом. [Электронный ресурс]/ Издательский дом

Гребенников Москва 2015.
5. Гриншпун и.п. Введение в психологию. - М.:ИПП, 2012.
б. Соловьев Э. Современный этикет и деловой протокол. Издательство Ось 2013.
7. Стивен Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. - М.: Альпина 2013.
8. Стивек Кови (Соусу R. Stephen). Лидерство, основанное на принципах Principle-

Centered Leadership: Пер. сангл. / С. Кови. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс,
2009.

9. Роджер Фишер, Уильям Юрии. Путь к согласию или переговоры без поражения.-
М.: Совершенство 2014.

10. Шмидт. Основы конструктивного общения. М.: Издательство: Дашков и К, 2014.
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Дополнительная литература
1. Ребрик Презентация: 10 уроков. Эксмо 2014.
2. Дэвидсон. Ораторское искусство. Издательский Дом Гребенникова, 2013.
3. Д. Гоулман. Эмоциональный интеллект. Издательство Манн, Иванов и Фербер.

2014.
Периодические издания

Не предусмотрены

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

ороке -11tt.р://оriоks.miеt.rLl/оrоks

8. ПЕРЕЧЕНЬ ицоовмхционных ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная

(http://orioks.ll1iet.r·u ).
информационно-технологическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ диспиилины

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических
(семинарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и
техническими средствами обучениями, служащими для представления информации большой
аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. хкгивнык И инты-хктивньгк формыI ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Предлагаем использовать на лекциях идеи проблемного и развивающего обучения,
развитие критического мышления. Реализация достигается акцентированием внимания
студентов к постановке проблем. При рассмотрении постановки проблем рекомендуется
обращаться к аудитории с вопросами о возможных «последствиях» принятых решений, с
предложениями студентам указать свой способ решения проблемы. Даже несколько секунд,
предоставленных студентам на размышление, значительно способствует хотя бы у части
студентов развитию критического мышления. Полезным является хотя бы краткое
рассмотрение примеров существующих решений.

На практических занятиях используется интерактивный метод дискуссия и
коммуникативные тренинги. В частности, при проверке выполнения заданий, выданных на
самостоятельную работу. Реализация интерактивности достигается путём вовлечения
аудитории в поиск решения, поиск ошибок. Другими словами, должна участвовать вся
группа студентов (то, что обычно называлось ранее работой с группой во время проведения
занятия, а не с отдельным студентом).
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Типовой сценарий практического занятия с использованием метода включает в себя
следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
з. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
Практически все задания решаются не индивидуально студентом, а в рамках его

рабочей группы.

К!!
Тип занятия или Вид и тематика (название)внеаудиторнойп\п работы интерактивного занятия

1 Практическое Дискуссия. Решение этических задач в сфере деловых
занятие 1 коммуникаций.

2 Практическое Дискуссии Разработка имиджа для про ведения разных видов
Занятие 2 деловых коммуникаций. Групповая работа.

3 Практическое Тренинг «Развитие коммуникативных навыков. Деловые
занятия 3 коммуникации» .

4 Практическое Тренинг активного слушаниязанятия 4

5 Практическое Тренинг Я-высказываниязанятия 5

6 Практическое Дискуссия: разрешение конфликтных ситуаций. Работа в группах
Занятия 6

7
. Практическое Дискуссия по оцениванию индивидуальных выступлений с

занятие 7 презентацией на заданную тему.
Проблемная лекция. Роль личности в процессе делового общения.

8 Лекция 3 Личностный рост и развитие как основной инструмент повышения
эффективности деловой коммуникации

9 Лекция 6 Проблемная лекция: Деловые переговоры. Психология конфликта.
Способы ведения переговоров. Стратегия выиграть-выиграть.
Проблемная лекция: Менеджер с менталитетом достаточности.

10 Лекция 7 Сдвиг управленческой парадигмы. Организационный контроль и
самоуправление

11. ФОНД оцвночных СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
Тип ФОС*

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата- Системы корпоративного управления
Профиль бакалавриата- Информационное обеспечение систем менеджмента качества

1
ФОСпо

ОК- 6.1
КР N2 1-3, Кейс N21-3

компетенции Итоговая контрольная работа
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ дисцип.яины

12.1. Особенности организации процесса обучения
Еженедельно проводится одно практическое занятие и один раз в две недели читается

одна лекция. Кроме того, еженедельно лектором проводятся консультации. В начале
каждого семестра Вам будут предоставлены следующие учебно-методические материалы:

1) план лекций и практических занятий на семестр с указанием тем лекций со
ссылками на параграфы или страницы учебников и учебных пособий, содержащих
соответствующий материал, темы практических занятий;

2) список рекомендуемой учебно-методической литературы на семестр;
3) рекомендуемые электронные ресурсы на семестр;
3) график и виды контрольных мероприятий в семестре.
Данные материалы размещаются на сайте МИЭТ в разделе ЭМИРСы

(http://www.mocnit.ru/oroks-miet/srs.shtml). Поиск материалов лучше всего осуществлять по
пункту меню «Поиск ИР» по фамилии, имени и отчеству лектора.

График консультаций сообщается лектором.
Посещение лекций и практических занятий является обязательным. Посещение

консультаций необязательное, за исключением тех случаев, когда преподаватель
персонально приглашает студента на консультацию.

На лекциях необходимо вести их конспект. Конспект лекций должен быть подробным.
Распространенная ошибка студентов - записывать только то, что пишет лектор на доске,
более того, часто записи сокращаются. Считается, что комментарии лектора не имеют
большого значения, либо их легко восстановить по памяти. Практика показывает, что это
ошибочное мнение и такой конспект бесполезен. Желательно в конспекте оставлять поля для
внесения поправок. Также желательно прочитать текст лекций перед соответствующим
практическим занятием, на полях сделать пометки о возникших при чтении вопросах и
получить на них ответы на консультации лектора. Если при чтении конспекта лекции не
возникает вопросов, то он прочитан невнимательно!

На практических занятиях задавайте вопросы по всем неясным моментам решения
заданий, предлагаемых преподавателем или другими студентами. На практических занятиях
также задавайте вопросы по всем задачам, которые были заданы. Особое внимание следует
обратить на соблюдение графика выполнения групповых заданий .
Рекомендуется также использовать ЭМИРСы. Они предназначены:

• оказать помощь по освоению отдельных тем курса студентам, пропустившим
соответствующие занятия;
• предоставить консультацию по методам решения задач, иллюстрирующих
примеров к теоретическим понятиям;
• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий по
отдельным разделам.

Все содержание дисциплины разбито на 2 модуля. Каждый модуль является логически
завершенной частью курса. Успешность освоения каждого модуля оценивается по
результатам выполнения обязательных контрольных мероприятий.
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12.2. Система контроля и оцеиивапия
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия.
Контрольная работа от 1О до 20 баллов
Самостоятельная работа от 3 до 5 баллов
Активность/посещаемость от 3 до 5 баллов
Итоговая контрольная работа от 8 до 20 баллов.
Студент, набравший за семестр более 50 баллов, получает зачет.
Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также

журнал успеваемости на ОРИОКС l1ttp://orioks.n1iet.ru/).
Структура и график коптрольных мероприятий

Вид контрольного мероприятия и недели его проведения

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q)~ Q) Q) с) Q) Q) с) с) Q) Q) ~ ~ ~ h( h( ~ ~ h(>. ~ ~ h( ~ h( ~ ~ ~ ~ Q) Q) Q) с) Q) Q) Q) Q)
~ с) Q) Q) (l) Q) (l) (l) (l) (l) ~ ~ pj pj ~ pj ~ pjо pj ~ pj ~ ~ ~ ~ ~ ~ о ~ "'1'" -с <с

~
~ ("'г) lГJ~ ~ ("'г) "'1'" lГJ <о r-- 00 0\ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

г--- -- -

1 КР1 СР1 !{Р2 СР2
Итоговая

2 КР3 СР3 А/П контрольная Зачёт
работа

Примечания:
В клетках таблицы ставится дата проведения контрольного мероприятия или сдачи отчета
по заданию. А/П - активность/посещаемость СР - самостоятельная работа, КР -
контрольная работа.

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра по итогам 1- 6
учебных недель, 7 - 1О учебных недель, 11 - 16 учебных недель (17 -я неделя зачетная).

Лист согласо
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