
 
 

 

 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является совершенствование управленческих 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере образования. 

 

1.2 Требования к результатам обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями по использованию в сфере 

профессиональных интересов навыков, включающих в себя:  

ПК 9 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации;   

ПК 10 – способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;  

ПК 19 – способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды.  

 

знать: 

- технологию разрешения конфликтов; 

- этику делового общения; 

- основные принципы управления организацией; 

- основы командного строительства; 

- социально-психологические качества руководителя; 

- сущность и содержание корпоративной культуры в вузе.  

 

уметь: 

- управлять конфликтами в коллективе; 

- формировать профессиональную команду; 

- соблюдать этику делового общения; 

- применять на практике принципы управления: планирование, организация, 

контроль, мотивация; 

- использовать в практической деятельности инструмент корпоративной культуры.  

 

владеть: 

- социально-психологическими подходами в управлении коллективом 

образовательной организации высшего образования.  

 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 

Категория слушателей – специалисты, имеющие высшее образование: 

1) кадровый резерв из числа молодых преподавателей и сотрудников; 

2) преподаватели и сотрудники высших учебных заведений. 

 

1.4 Трудоемкость обучения – 72 часа. 

 

1.5 Форма обучения – с частичным отрывом от работы. 
 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 
О

б
щ

ая
 т

р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточ-

ная 

аттес-

тация 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  

«Формирование 

профессиональной 

команды»  

18 12 6 - 6 6 - - - - 

Модуль 2. 

 «Управление 

образовательной 

организацией»  

20 12 6 - 6 8 - - - - 

Модуль 3. 

«Управление 

конфликтами в 

организации» 

20 14 7 - 7 6 - - - - 

Модуль 4. 

«Корпоративная 

культура как 

инновационный 

ресурс развития 

вуза» 

12 8 4 - 4 4 - - - - 

Итоговая аттестация 2 2 Круглый стол 

Итого  72 46 23 - 23 24     

 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  

2.3 Рабочая программа «Социально-психологические основы управления 

коллективом в образовательной организации высшего образования». 

 

Модуль 1 «Формирование профессиональной команды» (18 ч). 
 

Тема 1.1 Теоретические основы формирования профессиональной команды (2 ч.) 

Понятие команды, типология команд. Общая характеристика команды как малой 

группы, отличие команды от группы. Ролевая дифференциация команды. Тестирование по 

Р. М. Белбину «Командные роли».  

 

Тема 1.2 Психологические основы командного строительства (2 ч). 

Организационные возможности командной работы. Сплоченость и психологическая 

совместимость членов команды. Отбор членов команды. Обучение в процессе 

командообразования. 

 

Тема 1.3 Руководитель команды как стратегический лидер (2 ч). 

Лидерство, качества лидера и руководителя. Тест на выявление лидерских качеств 

руководителя. 

 



Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

1.1 Ролевая дифференциация команды. 

Задание. Тестирование по Р. М. Белбину «Командные роли», обсуждение 

результатов. 

1.2 Отбор членов команды.  

Задание. Работа малыми группами по формированию команды.  

1.3 Лидерство, качества лидера и руководителя 

Задание. Тестирование на выявление лидерских качеств руководителя, 

обсуждение результатов.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 1. 3 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 1. 3 

 

МОДУЛЬ 2 «Управление образовательной организацией» (20 ч.) 

 

Тема 2.1 Принципы управления организацией: планирование, организация, контроль, 

мотивация. 

 Управление как процесс. Цель как важнейшая категория управления. Планирование 

как функция управления. Организация как функция управления. Контроль как функция 

управления. Мотивация как функция управления (2 ч). 

 

Тема 2.2 Стратегическое управление как метод управления современным вузом. 

Сущность и методы стратегического управления. Особенности стратегического 

управления в системе высшего образования. Стратегические программы развития вузов 

(2ч).  

 

Тема 2.3 Управленческие коммуникации в деятельности организации.  

Роль коммуникаций в системе управления. Виды управленческих коммуникаций. 

Проблемы и барьеры коммуникаций. Информация как фактор оптимизации системы 

управления (2 ч). 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

2.1 Мотивация как функция управления  

Задание. Работа малыми группами по определению проблем и мероприятий 

по совершенствованию мотивации коллектива к выполнению стратегических 

задач.  

2.2 Стратегические программы развития вузов. 
Задание. Рассмотрение стратегической программы развития АлтГТУ, 

определение сильных и слабых сторон программы. 

2.3 Проблемы и барьеры коммуникаций.   
Задание. Работа малыми группами по определению проблем и мероприятий 

по совершенствованию управленческих коммуникаций в АлтГТУ.  

 

 



Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 2. 4 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 2. 4 

 

МОДУЛЬ 3 «Управление конфликтами в организации» (20 ч.) 
 

Тема 3.1 Сущность и понятие конфликта, его виды (1 ч.).  

Сущность и понятие конфликта, виды конфликтов. 

 

Тема 3.2 Структура и процесс развития конфликта (2 ч). 

Описательная модель структуры конфликта. Процесс развития конфликта. 

 

Тема 3.3 Анализ, диагностика, прогнозирование конфликтов (2 ч).   

Анализ конфликтов. Диагностика конфликтов. Прогнозирование конфликтов. 

Профилактика и предупреждение конфликтов. 

 

Тема 3.4 Технологии разрешения конфликтов (2 ч). 

Стратегия поведения в конфликте. Посредничество и переговоры, компромисс. 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

3.1 Виды конфликтов.  

Задание. Тестирование на определение конфликтогенов, обсуждение 

результатов.  

3.2 Процесс развития конфликта.  
Задание. Работа малыми группами по определению причин возникновения 

конфликтов в коллективе на примере организации.  

3.3 Профилактика и предупреждение конфликтов. 

Задание.  Работа малыми группами по определению профилактики и 

предупреждению конфликтов на примере организации.  

3.4 Технологии разрешения конфликтов. 
Задание. Работа малыми группами по определению способов разрешения 

конфликтов на примере организации. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 3. 3 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 3. 3 

 

МОДУЛЬ 4 «Корпоративная культура как инновационный ресурс развития 

вуза» (12 ч.) 

Тема 4.1 Корпоративная культура университета (2 ч).  

Понятие, сущность и составляющие корпоративной культуры. Особенности 

корпоративной культуры в вузе: принципы, ценности, содержание. 

 



Тема 4.2 Этика и этикет делового общения (2 ч).   

Общие этические принципы и характер делового общения. Деловой этикет и правила 

этикета с обучающимися, работниками, гостями. Вербальная этика: культура речи и 

слушания. Правила общения по телефону, мобильный этикет. Этика проведения 

собраний, заседаний, конференций. Правила деловой коммуникации.  

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

4.1 Корпоративная культура АлтГТУ 

Задание. Работа малыми группами по определению проблем и мероприятий 

по совершенствованию корпоративной культуры АлтГТУ 

4.2  Самооценка практических навыков искусства общения и решения 

конкретных деловых ситуаций  

Задание. Тестирование, обсуждение результатов  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 4. 2 

2.  Подготовка к круглому столу по теме модуля 4. 2 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации: учебник / А. В. Дейнека. -  

М.: Дашков и Ко, 2014. – 288 с. 

2. Коваленко, А.В. Создание эффективной команды : учебное пособие / А.В. 

Коваленко. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 80 с. 

3. Коробко, В. И. Теория управления: учебное пособие / В. И. Коробко. - М.: Юнити-

Дана, 2012, 384 

4. Лукин, Ю. Ф. Конфликтология: управление конфликтами. Management of the 

conflicts. : учебник для вузов / Ю. Ф. Лукин. - М.: Академический проект, 2007. - 800 с. 

5. Персикова, Т. Н. Корпоративная культура : учебник / Т. Н. Персикова. - М.: Логос, 

2011. – 288 с.  

6. Психология и этика делового общения: учебник   / В. Ю, Дорошенко В. Ю. и др. -  

М.: Юнити-Дана, 2012. – 420 с. 

7. Чернышова,  Л. И. Деловое общение : учебное пособие / Л. И. Чернышова. - 

М.: Юнити-Дана, 2008. – 416 с. 

8. Бойкова, О.И. Корпоративная культура в вузе как стратегический ресурс 

инновационного развития / О.И. Бойкова // Вестник Российской академии естественных 

наук. – 2011/4. – С.109-111 

9. Денисова, А.Б. Информационные и коммуникационные технологии в 

формировании корпоративной культуры вуза / А.Б. Денисова // Вестник РУДН. Серия  

"Информатизация образования". -  2012. - № 2.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19941
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33908
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82716
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20221
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33904
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438


10. Кодекс корпоративного поведения преподавателя и сотрудника Сибирского 

федерального университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://www.gazeta.sfu-kras.ru/node/1785 

11. Кодекс корпоративной культуры Вологодского государственного технического  

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://www.vstu.edu.ru/home/1/1191-kodeks-korporativnoj-kultury 

12. Кодекс корпоративной культуры Томского государственного университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://tsu.ru/upload/content/static/files/pol_kk.doc 

13. Мартынов, Г. И. Корпоративная культура / Г. И. Мартынов. - М.: Лаборатория 

книги, 2010 - 76 с. 

14.  Пирог, Я. Ю. Корпоративная культура: источники, традиции, современное 

состояние, тенденции развития / Я. Ю. Пирог. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 107 с. 

15. Стекачева, А. Д. Управление конфликтами и стрессами на предприятии / А. Д. 

Стекачева. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 155 с. 

16.  Фролов, А. М. Формирование и развитие управленческих команд в коммерческих 

организациях / А. М. Фролов. - М.: Анкил, 2010. – 148 с. 

17. Управленческие коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://webarhimed.ru/page-302.html  

 

3.2 Материально - техническое обеспечение программы 

 

1. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 

2. Проектор 

3. Экран 

 

4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

4.2 Перечень вопросов для итогового зачета и/или тестовые задания (приложение Б). 

 

4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 
 

Таблица 4 – Формы контроля и методы оценки результатов освоения модулей  
 

Наименование модулей Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1.  

«Формирование 

профессиональной 

команды»  

Активно участвует в обсуждении 

поставленных проблем, высказывает 

собственное мнение. 

Круглый стол 

Модуль 2. 

 «Управление 

образовательной 

организацией»  

Активно участвует в обсуждении 

поставленных проблем, высказывает 

собственное мнение. 

Круглый стол 

Модуль 3. 

«Управление конфликтами в 

организации» 

Активно участвует в обсуждении 

поставленных проблем, высказывает 

собственное мнение. 

Круглый стол 

http://tsu.ru/upload/content/static/files/pol_kk.doc
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21498
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51167
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51025
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52035
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16778


Наименование модулей Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 4. 

«Корпоративная культура 

как инновационный ресурс 

развития вуза» 

Активно участвует в обсуждении 

поставленных проблем, высказывает 

собственное мнение. 

Круглый стол 

 

5 Разработчик программы:  

Соболева Т.Г., к.и.н.,  доцент кафедры сервиса и туризма, зам. начальника УКСРиСО 

Бухнер Н.Ю., к.с.н., доцент кафедры философии и социологии  

 

6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

Формирование 

профессиональной 

команды 

ПК-1, 2 Зачет 

Круглый стол 

Управление 

образовательной 

организацией 

ПК-1, 2 Зачет 

Круглый стол 

Управление конфликтами 

в организации 
ПК-1, 2 Зачет 

Круглый стол 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

программы 

 

Примерные вопросы круглого стола: 

1. Общая характеристика команды как малой группы? 

2. Отличие команды от группы? 

3. Назовите качества руководителя как стратегического лидера? 

4. Назовите функции планирования? 

5. Назовите функции контроля? 

6. Назовите функции организации? 

7. Назовите функции мотивации? 

8. Назовите основные принципы стратегии современного вуза? 

9. Особенности корпоративной культуры в вузе: принципы, ценности, содержание? 

10. Деловой этикет и правила этикета с обучающимися, работниками, гостями?  

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к 

результатам обучения» программы повышения квалификации «Социально-

психологические основы управления коллективом в образовательной организации 

высшего образования». 

При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий 

Оценка по  

100-балльной 

шкале 

Оценка по  

традиционной 

шкале 

Слушатель проявил знание программного 

материала, демонстрирует сформированные (иногда 

не полностью) умения и навыки, указанные в 

программе компетенции, умеет (в основном) 

систематизировать материал и делать выводы 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать выводы, четко и грамотно 

отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми  

компетенциями 

0-24 Не зачтено 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 

АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 

сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 

системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 

разделами настоящей программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


