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Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено место дисциплины в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменен раздел 2 РПД. 

2. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, 

количество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, 

следовательно, изменен раздел 4 РПД. 

3. Добавлена компетенция в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменены разделы 3, 4 РПД. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Профессиональное развитие личности» 

является приобретение студентами теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области профессионального развития личности.  

 

Задачи дисциплины «Профессиональное развитие личности»: 

 Обеспечить формирование готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

 Научить обучающихся руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 Научить обучающихся руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Профессиональное развитие личности» относится к 

дисциплинам вариативной части учебной программы магистратуры по 

направлению обучения 38.04.01 – «Экономика», программа «Экономика 

природопользования» и является дисциплиной по выбору. Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.07.01 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

- в области менеджмента и психологии – основные дефиниции, законы и 

теории, а также прикладные методы информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

- понятийно-терминологического аппарат, характеризующий основные 

понятия менеджмента и психологии; 

- теории компьютерных технологий в экономической науке и владение ими 

на практике. 
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Умения: 

- анализировать и систематизировать информацию; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

- организовывать рабочее время 

- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и 

после выполнения работы. 

Владение навыками: 

- работы с компьютером как средством управления информацией; 

- количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды  

- планирования и рационального применения ресурсов,  

- современными техническими средствами и информационными 

технологиями. 

Дисциплина «Профессиональное развитие личности» преподается во 2 

семестре для очной и очно-заочной форм обучения и на 2 курсе для заочной 

формы обучения. 

Содержание дисциплины «Профессиональное развитие личности» 

является логическим продолжением содержания дисциплин «Микроэкономика: 

продвинутый уровень», «Макроэкономика: продвинутый уровень», «Бизнес-

планирование» и др. Параллельно с  дисциплиной «Профессиональное развитие 

специалиста по экономике природопользования» на очной форме обучения 

изучаются дисциплины: «Эколого-экономические риски предприятия 

природопользования», «Устойчивое развитие и глобальные проблемы 

окружающей среды», «Экономика гидрометобеспечения» и др.. Знания, 

умения, навыки, полученные в результате изучения дисциплины 

«Профессиональное развитие личности» могут быть использованы при 

освоении дисциплин: «Контроллинг инноваций», «Внутренний и внешний 

аудит предприятия природопользования» и др., при прохождении научно-

исследовательской работы, преддипломной практики, защите выпускной 
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квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 
Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины 

«Профессиональное развитие личности»  обучающийся должен: 

 

Таблица 1 – Результаты обучения 

 
Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ОК-3         Знать:  

- сущность профессионального развития личности,  

- роль личности в системе  управления деятельностью 

предприятия,  

- методы эффективной организации труда профессионала,  

- методы управления рабочим временем;  

           Уметь: 

- применять теоретические знания в практике саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;   
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- планировать и осуществлять мероприятия по саморазвитию; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной терминологией дисциплины,  

- навыками использования основных теорий профессионального 

развития личности; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

ОПК-1 Знать: 

- основные методы коммуникации в профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках  

Владеть: 

- навыками коммуницирования в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 
ОПК-2         Знать:  

- характеристики, признаки, свойства и функции личности в 

организации; социальные роли в группе;  

- место профессионала в современной социально-экономической 

системе;    

- роль личности в системе  управления деятельностью 

предприятия,  

- методы эффективной организации труда профессионала,  

- методы управления рабочим временем;  

- характеристики, признаки, свойства и функции рабочих групп;  

- социально-демографические особенности и личностные качества 

работников. 

           Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;   

- проводить анализ внешних и внутренних условий 

функционирования современных организаций,  

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной терминологией дисциплины,  
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- навыками использования основных теорий мотивации лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач,  

- навыками организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды,  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде;  

 

ПК-11         Знать:   

- место профессионала в современной социально-экономической 

системе;    

- роль руководителя в системе  управления экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти;  

- методы эффективной организации труда;  

- методы управления рабочим временем;  

- характеристики, признаки, свойства и функции экономических 

служб и подразделений на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти рабочих групп;  

           Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности,  

- проводить анализ внешних и внутренних условий 

функционирования современных организаций, экономических служб и 

подразделений на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

- определять факторы, влияющие на формирование и развитие групп в 

организациях, в экономических службах и подразделениях на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти;  

- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

Владеть: 

- специальной терминологией дисциплины,  

- способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 
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- навыками использования основных теорий мотивации лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач,  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций  
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Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения  Результат обучения Результат обучения 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-11 способностью 

руководить экономическими 

службами и подразделениями 

на предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

 

минимальный 

Знать: 

– понятие основные понятия 

дисциплины;   

Уметь: 

– применять 

теоретические знания в 

практике саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала  

Владеть: 

–минимумом 

инструментальных средств в 

области саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала  

Знать: 

- некоторые методы 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осуществлять 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском  

Владеть: 

- некоторыми навыками 

коммуницирования в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- место профессионала в 

современной социально-

экономической системе;    

- роль личности в системе  

управления деятельностью 

предприятия,  

Уметь: 

- выделять конкретную 

проблему, в которой 

необходимо разрабатывать 

варианты управленческих 

решений 

- руководить коллективом в 

сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Владеть: 

– минимальными навыками 

Знать:   

- роль руководителя в 

системе  управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти; 

Уметь:  

- руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности,  

 

Владеть: 

- способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 
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использования основных 

теорий мотивации лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач  

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

базовый 

Знать:  

- сущность 

профессионального развития 

личности,  

- роль личности в системе  

управления деятельностью 

предприятия,  

- методы эффективной 

организации труда 

профессионала,  

           Уметь: 

- применять 

теоретические знания в 

практике саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

- планировать и 

осуществлять мероприятия по 

саморазвитию; 

- нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- специальной 

терминологией дисциплины,  

- навыками использования 

основных теорий 

Знать: 

- основные методы 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осуществлять 

межличностную 

коммуникацию в устной  

форме на русском и 

иностранном языках  

Владеть: 

- основными навыками 

коммуницирования в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- методы эффективной 

организации труда 

профессионала 

- характеристики, 

признаки, свойства и функции 

личности в организации; 

социальные роли в группе;  

- методы управления 

рабочим временем;  

           Уметь: 

- руководить коллективом 

в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия;   

- осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной 

Знать:   

- место профессионала в 

современной социально-

экономической системе;    

- роль руководителя в 

системе  управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти;  

- методы эффективной 

организации труда;  

- методы управления 

рабочим временем;  

- характеристики, 

признаки, свойства и функции 

экономических служб и 

подразделений на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

рабочих групп;  

           Уметь: 

- руководить 
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профессионального развития 

личности; 

- различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

терминологией дисциплины,  

- навыками использования 

основных теорий мотивации 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач,  

- навыками организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды,  

- умением проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде;  

 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности,  

- проводить анализ 

внешних и внутренних 

условий функционирования 

современных организаций, 

экономических служб и 

подразделений на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

- планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия; 

- действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- специальной 

терминологией дисциплины,  

- способностью 

руководить экономическими 
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службами и подразделениями 

на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

- навыками 

использования основных 

теорий мотивации лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач,  

-  

продвинутый 

Знать:  

- сущность 

профессионального развития 

личности,  

- роль личности в системе  

управления деятельностью 

предприятия,  

- методы эффективной 

организации труда 

профессионала,  

- методы управления 

рабочим временем;  

           Уметь: 

- применять теоретические 

знания в практике 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

- руководить коллективом в 

сфере своей  профессиональной 

Знать: 

- методы коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- осуществлять 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках  

Владеть: 

- навыками 

коммуницирования в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- методы эффективной 

организации труда 

профессионала 

- характеристики, 

признаки, свойства и функции 

личности в организации; 

социальные роли в группе;  

- методы управления 

рабочим временем;  

- характеристики, 

признаки, свойства и функции 

рабочих групп;  

- социально-

демографические особенности 

и личностные качества 

работников. 

           Уметь: 

- руководить коллективом 

в сфере своей  

профессиональной 

Знать:   

- место профессионала в 

современной социально-

экономической системе;    

- роль руководителя в 

системе  управления 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти;  

- методы эффективной 

организации труда;  

- методы управления 

рабочим временем;  

- характеристики, 

признаки, свойства и функции 

экономических служб и 

подразделений на 
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деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия;   

- планировать и 

осуществлять мероприятия по 

саморазвитию; 

- нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения;  

- осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной 

терминологией дисциплины,  

- навыками использования 

основных теорий 

профессионального развития 

личности; 

- различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия;   

- проводить анализ 

внешних и внутренних условий 

функционирования 

современных организаций,  

- проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной 

терминологией дисциплины,  

- навыками использования 

основных теорий мотивации 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач,  

- навыками организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

рабочих групп;  

   Уметь: 

- руководить коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности,  

- проводить анализ внешних и 

внутренних условий 

функционирования 

современных организаций, 

экономических служб и 

подразделений на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

- определять факторы, 

влияющие на формирование и 

развитие групп в 

организациях, в 

экономических службах и 

подразделениях на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 
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формирования команды,  

- умением проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде;  

 

муниципальной власти;  

- планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия; 

- проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения;  

Владеть: 

- специальной терминологией 

дисциплины,  

- способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

- навыками использования 

основных теорий мотивации 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 
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оперативных управленческих 

задач,  

- умением проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций  
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 72 72 72 

Контактная
1
 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего
2
: 

28 18 8 

в том числе:    

лекции 14 8 4 

практические занятия  14 10 4 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачет зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

Занятия в 

активной и 

интерактивно

й форме, час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Профессиональное 

развитие личности 

как учебная 

дисциплина 

2 2 4 4 Тестирова

ние, 

коллоквиум,  

дискуссия, 

контрольная 

работа     

2 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-11 

 

                                                 
1
 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки 

РФ от 19.12.2013 г. 
2
 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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2 Личность и 

рабочая группа 
2 8 6 22 Эссе, 

доклады, 

дискуссии, 

реферат 

8 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-11 

 

3 Эффективная 

организация труда 

специалиста 

2 4 4 18 Тестирова

ние, эссе, 

доклады, 

дискуссии, 

деловая игра 

6 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-11 

 

 ИТОГО - 72  14 14 44  16  

 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

Занятия в 

активной и 

интерактив

ной форме, 

час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Профессиональное 

развитие личности 

как учебная 

дисциплина 

2 2 2 18 Тестиро

вание, 

коллоквиу

м,  

дискуссия, 

контрольн

ая работа     

 

2 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

11 

 

2 Личность и 

рабочая группа 
2 4 4 18 Эссе, 

доклады, 

дискуссии, 

реферат 

7 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

11 

 

3 Эффективная 

организация труда 

специалиста 

2 2 4 18 Тестиро

вание, 

эссе, 

доклады, 

дискуссии, 

деловая 

игра 

6 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

11 

 

 ИТОГО -72  8 10 54  15  
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Заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

Занятия в 

активной 

и 

интеракти

вной 

форме, 

час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Профессиональное 

развитие личности 

как учебная 

дисциплина 

2 - - 20 

Тестирова

ние 

 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

11 

 

2 Личность и 

рабочая группа 
2 2 2 22 Эссе, 

реферат, 

дискуссия 

2 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

11 

 

3 Эффективная 

организация труда 

специалиста 

2 2 2 22 Деловая 

игра 

2 ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-

11 

 

 ИТОГО - 72   4 4 64  4  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Название раздела 

Раздел 1 Профессиональное развитие личности как учебная 

дисциплина 

Понятие и сущность профессионального развития личности. Основные 

цели и задачи дисциплины. Связь дисциплины с другими науками. Эволюция 

взглядов на данную дисциплину 

Раздел 2 Личность и рабочая группа 

Личность и факторы ее поведения в организации.  «Большая пятерка» 

личности. Темперамент. Методы исследования личности. Виды интеллекта. 

Типы личности. Группы, их определения и классификация; общие 

характеристики групп. Социальные роли в группах. Групповые нормы. 
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Солидарное поведение: влияющие факторы и стимулирование солидарного 

поведения. Сотрудничество и конкуренция в группах, конфликты: факторы их 

развития и эффекты. Управление межличностными и межгрупповыми 

отношениями Модели трудового поведения и методы управления людьми в 

организации. Власть и лидерство. Патологии лидерства. Коммуникативное 

поведение в организации.  Управление межличностными и межгрупповыми 

отношениями Поощрение и наказание. Мотивация, ее виды. Теории 

мотивации. Основы профессионального самосовершенствования и 

профилактика негативных явлений 

Раздел 3 Эффективная организация труда специалиста 

Научная организация труда на предприятиях. Тайм менеджмент. 

Матрица Эйзенхауэра, хронофаги, прокрастинация Проксемика. Влияние 

факторов внешней среды на трудоспособность человека. Краудинг. Гендерные 

особенности профессионального развития. Гендерный подход в управлении за 

рубежом и в России. Карьера и стресс. Управление стрессом. Социальный 

аудит и формирование стресоустойчивости.  Моббинг. Профессиональное 

выгорание и методы борьбы с ним. Саморазвитие и самосовершенствование 

личности в профессиональной среде. 
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их 

содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Профессиональное развитие личности как 

учебная дисциплина 

Тестирование, 

коллоквиум,  

дискуссия, 

контрольная 

работа     

 

ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-11 

 

2 2 Личность и рабочая группа Доклады, 

дискуссии 

ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-11 

 

3 3 Эффективная организация труда 

специалиста  

Тестирование, 

доклады, 

дискуссии, 

деловая игра 

ОК-3;  

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-11 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Профессиональное 

развитие личности» проводится в форме контрольных мероприятий: оценки 

качества докладов, эссе, рефератов, проверки выполнения контрольных работ и 

тестов, оценки участия в коллоквиумах, деловой игре, проверки контрольной 

работы и осуществляется ведущим дисциплину преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 
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 результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных им 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

 

А) Образец тестовых заданий 

Тема «Личность и рабочая группа» 

3. Формальная группа – это 

а. группа, структура и деятельность которой рационально организованы и 

стандартизованы в соответствии с точно предписанными групповыми 

правилами, целями и ролевыми функциями; 

б. вид малой группы, положение и поведение отдельных членов которой 

строго регламентируется официальными правилами организации и 

социальными институтами; 

в. группа, обладающая формальным статусом в организации, состав, цели, 

обязанности, права, привилегии, дисциплинарные нормы, учреждаются 

руководством и документально фиксируются; 

г. группа, обычно небольшая и часто спонтанно образованная, не имеющая 

формально установленных правил, целей, лидеров. 

4. Формальные группы создаются в соответствии с 

а. одинаковыми увлечениями, интересами, привычками; 

б. волей руководства, закреплёнными функциями; 

в. неписанными правилами и нормами поведения; 

г. демократичностью и продуктивностью работы руководителя. 

Тема «Эффективная организация труда специалиста » 

 3. Диаграмма Ганта дает возможность:  

а.увидеть и визуально оценить последовательность задач и их 

относительную длительность;  

б.сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач;  

в.детально проанализировать реальный ход выполнения задач. 

г.все ответы верны 
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4.Список задач или to do list это:  

а.техника тайм менеджмента представляющая собой перечень 

запланированных действий 

б.техника тайм менеджмента для расстановки приоритетов 

в.задачи типа А важные и срочные 

г.задачи типа В неважные и срочные 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые 

задания. 

 

б) Образец контрольной работы по теме «Личность и рабочая группа» 

Вариант1. 

1. Охарактеризуйте фазы изменений в группе. 

2. Определения групп, виды групп.  

3. Что такое структура группы, чем она определяется.  

4. Понятия «статус» и «роль» личности в группе 

5. Сотрудничество и конкуренция в группах 

Вариант2. 

1. Охарактеризуйте стадии развития группы 

2. Социальные роли и страты в группе 

3. Психологический климат группы 

4. Формальное и неформальное лидерство в группе 

5. Групповая сплоченность 

Критерии оценки: 

Контрольная работа включает в себя 4 задания. Это позволяет проверить 

теоретические знания и практические навыки магистранта. 

За выполнение каждого задания студент получает минимум за 

контрольную работу – 2 балла, максимум- 5 баллов. 

в) Пример деловой игры 
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Тема игры: «Жалоба» 

Цель игры. Развитие у студентов умения анализировать конфликт на 

основе уяснения ими основных конфликтологических понятий; формирование 

навыков применения простейших методов изучения и оценки конфликтных 

ситуаций.  

Игровая ситуация. Руководство фирмы получило жалобу от одного из 

сотрудников.  

Генеральный директор фирмы назначает рабочую группу для изучения 

жалобы и выработки предложений для принятия решения. Состав рабочей 

группы: менеджер по кадрам - руководитель; специалист по связям с 

общественностью; юрист фирмы.  

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»:  выставляется участникам игры, полностью 

справившимся с поставленной задачей, свободно владеющим теоретическим 

материалом и правильно использующим терминологию. 

- оценка «хорошо»: выставляется магистрантам, если они с помощью 

преподавателя справляются с поставленной задачей, допуская незначительные 

ошибки или неточности; 

- оценка «удовлетворительно»: выставляется участникам игры, если они в 

целом представляют себе как действовать в предложенной ситуации, но 

затрудняются в подборе аргументов, недостаточно активно участвуют в 

обсуждении вопросов темы; 

- оценка «неудовлетворительно»: выставляется магистрантам, если они не 

справляются с поставленной задачей. 

г) Примерные темы рефератов 

1. Профессиональное развитие личности как область знания и 

методологическая база управленческой практики.  

2. Современные направления теоретических разработок в 

профессиональном развитии личности 

3. Научное управление в организационном поведении 
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4. Менеджерские теории поведения человека в организации: А. 

Файоль, Ф.Тейлор, М.Вебер 

5. Гуманистический этап развития организационного поведения: 

Маслоу, Герцберг 

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано 

на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 

логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются 

на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 

аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых 

обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и 

выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части дословно 

переписан из первоисточника без ссылок на него. 

д) Примерные темы докладов
3
 

1. Статус и роль личности. 

2. Понятия индивид, личность, субъект деятельности.. 

3. Социализация индивида как становление личности. 

4. Роль темперамента в поведении человека в группе. 

5. Теории темперамента. 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

                                                 
3
 На заочной форме обучения запланированы реферативные работы на данные темы 
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Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано 

на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 

логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются 

на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 

аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  
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Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых 

обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и 

выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части дословно 

переписан из первоисточника без ссылок на него. 

е) Примерные темы эссе 

1. Достижения психологии, социологии, антропологии, социальной 

психологии, информатики, юридических и экономических наук, теории 

обучения и теории управления для решения задач профессионального развития 

личности 

2. Нереалистические конфликты 

3. Стратегии разрешения конфликтов 

4. Конструктивный спор – правила ведения 

5. Взаимозависимость между рабочей группой и внешней средой.  

Критерии оценки эссе по четырехбалльной шкале: 

Оценка «5, Отлично»: 

- содержание работы полностью соответствует теме;  

- глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об  

отличном знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых 

для ее освещения, умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное изложение 

мыслей; 

- четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

- написано правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

- фактические ошибки отсутствуют;  

- достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося 

материала. 

- заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части. 
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Оценка «4, Хорошо»: 

- достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее;  

- обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное изложение текста работы; 

- четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе;  

- в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

- написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; 

- имеются единичные фактические неточности;  

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей;  

- заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части. 

Оценка «3, Удовлетворительно»: 

- в основном раскрывается тема; 

- дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

- допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала;  

- обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

- выводы не полностью соответствуют содержанию основной части. 

Оценка «2 - Неудовлетворительно»: 

- тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; 

- состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 
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обобщений; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; 

- выводы не вытекают из основной части; 

- многочисленные(60-100%) заимствования текста из других источников; 

- отличается наличием грубых речевых ошибок 

ж) Вопросы для коллоквиумов 

1. Дайте определение понятию «личность»  

2. Какие характеристики личности вы можете назвать?  

3. Что такое группа?  

4. Какие виды групп вам известны  

5. Что такое структура группы?  

Критерии оценки: 

Магистрант может получить максимум -5 баллов и минимум (для 

положительной оценки) – 3 балла, если: 

1. Способствует тщательному анализу разнообразных проблем, 

признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные 

ценности, которые должны быть дороги всем людям – 1 балл. 

2. Способствует и воодушевляет на поиск истины, нежели чем 

простому упражнению в риторике – 1 балл. 

3. Распространяет идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые 

существуют между людьми - 1 балл.  

4. Соревнование и желание победить не  преобладает над 

готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем – 1 балл.  

5. При обсуждении сторон воздерживается от личных нападок на 

своих оппонентов, спорит в дружественной манере – 1 балл. 

з) Пример контрольной работы приведен в ФОС по дисциплине 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Профессиональное развитие личности» предусмотрены 
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следующие виды самостоятельных работ: подготовка доклада, реферата, 

подготовка к дискуссии, написание эссе. 

а)  Примерная тематика докладов 

1. Статус и роль личности. 

2. Понятия индивид, личность, субъект деятельности.. 

3. Социализация индивида как становление личности. 

4. Роль темперамента в поведении человека в группе. 

5. Теории темперамента. 

6. Свойства нервной системы и их связь с типом темперамента. 

7. Акцентуации характера и их проявление в организационном 

поведении 

8. Общие и специальные способности. 

9. Возрастные особенности личности. 

10. Теория З.Фрейда и ее значение для оценки поведения 

человека в группе. 

11. Теория А.Адлера. 

12. К.Г.Юнг и его вклад в изучение организационного 

поведения. 

13. Транзактный анализ Э.Берна.  

14. Принципы принятия решений в современной 

когнитивной психологии. 

15. Основные понятия поведенческой психологии. 

16. Понятия когнитивного диссонанса Л.Фестингера 

17. Теория поля К.Левина. 

18. Эксперименты Л.Росса по социальной перцепции. 

19. Теория каузальной атрибуции. 

20. Классификация социальных групп и их характеристика. 

21. Показатели эффективности организации. 

22. Типы структур организации. 

23. Организация как средняя социальная группа. 
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24. Условия образования малой группы. 

25. Динамика малой группы. 

26. Групповые эффекты. 

27. Уровни развития группы. 

28. Сущность социально-психологического климата в 

группе. 

29. Факторы формирования социально-психологического 

климата. 

30. Показатели социально-психологического климата.  

31. Факторы успешного внедрения нововведений. 

32. Лидерство и руководство в группе. 

33. Неформальное лидерство в группе. 

34. Принципы формирования команды. 

35. Подбор и расстановка кадров в команде. 

36. Понятие конфликта 

37. Классификация конфликтов 

38. Основные причины конфликтов в организации 

39. Стратегии поведения участников конфликта  

40. Виды типичных психологических ошибок, допускаемых 

в процессе взаимодействия в группе 

41. Типы конфликтных личностей 

42. Проведения инноваций и конфликтностьорганизации 

43. Виды конфликтогенов  

44. Деструктивные приемы взаимодействия в конфликте  

45. Правила ведения и результаты конструктивного спора  

46. Профилактика конфликтов в организации 

47. Тактики поведения руководителя в конфликте 

48. Роль руководителя в разрешении конфликтов в 

организации 
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Б) Примерная тематика рефератов 

1. Профессиональное развитие личности как область знания и 

методологическая база управленческой практики.  

2. Современные направления теоретических разработок в 

профессиональном развитии личности 

3. Научное управление в организационном поведении 

4. Менеджерские теории поведения человека в организации: А. 

Файоль, Ф.Тейлор, М.Вебер 

5. Гуманистический этап развития организационного поведения: 

Маслоу, Герцберг 

6. Школа человеческих отношений: Э. Мэйо, Ф.Ротлисбергер, 

хоторнские эксперименты 

7. Теория Х и У Д. Мак-Грегора 

8. Теория человеческого капитала А.Смит, Дж. Минсер 

9. Теории мотивации: С. Адамс, В.Врум 

10. Виды лидеров, концепция стилей руководства  

11. Пять типов межличностной власти. 

12. Трансакционное, харизматическое, провидческое, 

трансформационное лидерство  

13. Подход к руководству с позиций личных качеств 

14. Модели организационного поведения: авторитарная, 

опеки, поддержки и коллегиальная.  

15. Мотивация. Мотив и стимул. 

16. Девиантное поведение в группе 

17. Конфликт: понятие, классификация 

18. Стратегии управления конфликтами в организации 

19. Приемы конструктивного взаимодействия в конфликтах 

по Кратохвилу 

20. Агрессия на рабочем месте, моббинг 
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21. Манипулирование личностью: определение 

манипуляции, виды манипулятивного поведения, способы 

противостояния. 

22. Оценка эффективности организационных проектов и 

корректировка организационных структур. 

23. Этапы и методы реорганизации 

24. Процесс изменения организационного климата 

25. Оценка эффективности организационных изменений 

26. Управленческие решения и координация в организациях  

27. Коммуникации в организации 

28. Современные направления изменений в 

организационной культуре 

29. Особенности российской организационной культуры. 

30. Особенности организационной культуры в различных 

странах. 

31. Тайм менеджмент как способ повышения личной 

эффективности 

В) Примерные темы дискуссий 

Тема: Профессиональное развитие личности как учебная дисциплина 

Темы дискуссии: 

 Области приложения дисциплины, место дисциплины в системе 

знаний 

 Междисциплинарный подход. 

 Достижения психологии, социологии, антропологии, социальной 

психологии, информатики, юридических и экономических наук, теории 

обучения и теории управления для решения задач профессионального развития 

личности. 

Тема: Личность и рабочая группа 

Темы дискуссии: 



32 
 

 Механизмы защиты личности и их проявления в поведении 

человека в группе.  

 Теория К.Г.Юнга, понятия экстраверсии и интроверсии.  

 Основные положения теории личности А.Адлера.  

 Транзактный анализ Э.Берна, понятия транзакций в группе..  

 Понятие самоактуализации личности по А.Маслоу. 

 Понятие группы. 

 Виды групп 

 Лидерство и руководство. 

 Стили руководства. 

 Стадии развития группы. 

 Социально-психологический климат рабочей группы. 

 Ценностно-ориентационное единство группы. 

 Социальные факторы эффективности группы 

 Явление каузальной атрибуции и когнитивного диссонанса. 

 Понятие социальной перцепции. 

 Барьеры межличностного общения в группе  

 Понятие социально-психологического конфликта. 

 Виды конфликтов.  

 Причины конфликтов в рабочей группе.  

 Конфликтные личности и их характеристики.  

 Теории конфликтов.  

Тема: Эффективная организация труда специалиста  

Темы дискуссии: 

 Понятие манипуляции и приемы их нейтрализации. 

 Роль руководителя в предотвращении и разрешении конфликтов в 

рабочей группе. 

 Управление отношениями в группе. 

Г) Примерные темы эссе 
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1. Достижения психологии, социологии, антропологии, 

социальной психологии, информатики, юридических и 

экономических наук, теории обучения и теории управления для 

решения задач профессионального развития личности 

2. Нереалистические конфликты 

3. Стратегии разрешения конфликтов 

4. Конструктивный спор – правила ведения 

5. Взаимозависимость между рабочей группой и внешней 

средой.  

6. Зависимость статического и динамического состояния группы 

от этапа жизненного цикла организации. 

7. Особенности гендерного управления и его стили 

8. Концепции социально-трудовых отношений 

9. Теории социально-трудовых отношений. 

10. Общие принципы сокращения потерь рабочего времени 

11. Углубленный анализ трат времени 

12. «Золотые» пропорции планирования времени 

13. Система приоритетов Б. Франклина 

14. Факторы сравнения: мир и его восприятие, природа и 

судьба, поведение, социальные отношения.  

15. Стресс на рабочем месте 

16. Моббинг 

17. Кластерная конкуренция и рабочие группы 

18. Профессиональное выгорание и методы борьбы с ним 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и сущность профессионального развития личности, связь 

дисциплины с другими науками  
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2. Эволюция взглядов на профессиональное развитие личности 

3. Личность и факторы ее поведения в организации.  

4. «Большая пятерка» личности.  

5. Темперамент.  

6. Методы исследования личности.  

7. Модель личности Майерс-Бригс.  

8. Возрастные особенности личности 

9. Виды интеллекта.  

10. Модели трудового поведения и методы управления людьми в 

организации.  

11. Поощрение и наказание.  

12. Мотивация, ее виды, основные теории мотивации.  

13. Группы, их определения; общие характеристики групп. 

14. Формирование групп в организации. 

15. Разновидности групп в организациях.  

16. Социальные роли в группах.  

17. Сплоченность группы: факторы и последствия.  

18. Групповые нормы.  

19. Солидарное поведение: влияющие факторы и стимулирование 

солидарного поведения. 

20. Сотрудничество и конкуренция в группах 

21. Принципы формирования команды, подбор и расстановка кадров в 

команде. 

22. Обучение в группе и профессиональное обучение. 

23. Влияние трудового коллектива на профессиональное развитие 

личности 

24. Конфликты: факторы их развития и эффекты.  

25. Власть и лидерство.  

26. Патологии лидерства.  

27. Коммуникативное поведение в организации. ,  
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28. Противоречия внутри команды и способы их снижения. 

29. Понятие конфликта, классификация, фазы конфликта 

30. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

31. Конфликтная ситуация, инцидент, фрустрация. 

32. Правила ведения и результаты конструктивного спора  

33. Модель конфликта.  

34. Девиантное поведение в группе 

35. Моббинг.  

36. Манипуляции в рабочей группе и противодействие им. 

37. Научная организация труда - основные положения и теории.  

38. Тайм менеджмент – основные положения и теории  

39. Матрица Эйзенхауэра 

40. Общие принципы распределения рабочей нагрузки в тайм 

менеджменте 

41. Хронофаги  

42. Прокрастинация.  

43. Краудинг и его последствия.  

44. Проксемика.  

45. Влияние факторов внешней среды на трудоспособность человека. 

46. Гендерные особенности профессионального развития.  

47. Карьера и стресс.  

48. Управление стрессом.  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы 

развития личности : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/D52F9BEA-C631-4836-85DF-

4992C36C0138/psihologiya-lichnosti-zakonomernosti-i-mehanizmy-

razvitiya-lichnosti 

2. Развитие личности, 2011, вып. 2 - М.:МПГУ, 2011. - 256 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/972503 

б) дополнительная литература: 

1. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/6B9CA1C5-2CD1-4553-B71C-

BEECC034E904/praktikum-po-psihologii-lichnosti 

2. Бутусова, Н. В. Государственно-правовые отношения между 

государством и личностью : монография / Н. В. Бутусова. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-

17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-

gosudarstvom-i-lichnostyu 

3. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. 

Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 219 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-

professionalnogo-obucheniya 

4. Реализация возможностей профессионального развития – лифт 

http://znanium.com/catalog/product/972503
https://biblio-online.ru/book/6B9CA1C5-2CD1-4553-B71C-BEECC034E904/praktikum-po-psihologii-lichnosti
https://biblio-online.ru/book/6B9CA1C5-2CD1-4553-B71C-BEECC034E904/praktikum-po-psihologii-lichnosti
https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-i-lichnostyu
https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-i-lichnostyu
https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-i-lichnostyu
https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya
https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya
https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya
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делового успеха: Монография / В.А. Москвин. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/442995 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] -Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] -

Режим доступа: http://znanium.com/  

3. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] -

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации по освоению дисциплины для студентов по 

дисциплине «Профессиональное развитие личности» предназначены для 

студентов магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

Экономика природопользования. 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы при подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивных формах по дисциплине  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности и 

направлены на формирование следующих компетенций:  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

 

7.1  Методические указания по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

 

Раздел 1 Профессиональное развитие личности как учебная 

дисциплина  

Цель: получить представление о профессиональном развитии личности ее 

научных основах  

Учебные вопросы: 

Понятие и сущность профессионального развития личности.  

Основные цели и задачи дисциплины.  
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Связь дисциплины с другими науками.  

Эволюция взглядов на данную дисциплину 

Раздел 2 Личность и рабочая группа 

Цель: получить представление о личности и группе 

Учебные вопросы: 

Личность и факторы ее поведения в организации.  

 «Большая пятерка» личности.  

Темперамент. 

Методы исследования личности.  

Виды интеллекта. Типы личности.  

Группы, их определения и классификация; общие характеристики групп. 

Социальные роли в группах.  

Групповые нормы.  

Солидарное поведение: влияющие факторы и стимулирование 

солидарного поведения.  

Сотрудничество и конкуренция в группах, конфликты: факторы их 

развития и эффекты.  

Управление межличностными и межгрупповыми отношениями  

Модели трудового поведения и методы управления людьми в организации. 

Власть и лидерство.  

Патологии лидерства.  

Коммуникативное поведение в организации.   

Управление межличностными и межгрупповыми отношениями  

Поощрение и наказание.  

Мотивация, ее виды.  

Теории мотивации.  

Основы профессионального самосовершенствования и профилактика 

негативных явлений 

Раздел 3 Эффективная организация труда специалиста 

Цель: получить представление об организация труда специалиста по 
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экономике природопользования 

Учебные вопросы: 

Научная организация труда на предприятиях.  

Тайм менеджмент.  

Матрица Эйзенхауэра, хронофаги, прокрастинация  

Проксемика.  

Влияние факторов внешней среды на трудоспособность человека.  

Краудинг.  

Гендерные особенности профессионального развития. 

 Гендерный подход в управлении за рубежом и в России.  

Карьера и стресс.  

Управление стрессом.  

Социальный аудит и формирование стресоустойчивости.   

Моббинг.  

Профессиональное выгорание и методы борьбы с ним.  

Саморазвитие и самосовершенствование личности в профессиональной 

среде. 

 

 7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: заслушивание и обсуждение 

докладов студентов, тестирование, дискуссии, коллоквиум, деловая игра. Для 

подготовки к практическим занятиям необходима работа с литературными 

источниками, приведенными в разделе 6.  

7.2.1 Методические указания по  докладам 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 
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3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и 

написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 
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пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом 

главная задача студента - из огромной массы российской и зарубежной 

экономической литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых 

освещаются вопросы, относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса 

основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 
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Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите 

ключевые тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 

подобных фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-

эффектов. В частности, использования анимации для привлечения внимания 

аудитории к принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 
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7.2.2 Методические указания по подготовке к дискуссиям 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, 

но должно находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии 

предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением 

которой им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

выберите 5 источников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему 

дискуссии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, 

сформулируйте 5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте 

собственную позицию.  

7.2.3 Методические указания по подготовке к тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой 

работы заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  

достижения цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по 

разделам дисциплины и расчетные задачи. Подготовку к тестированию следует 

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий 

по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к 

выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не 

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание 

на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме 

рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для верных ответов на 

тестовые задания.  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7.2.5 Методические указания по написанию реферата 

Цель реферата: привить студентам навыки самостоятельного 

исследования той или иной проблемы современного менеджмента 

1 Исходные требования 

Выбор темы реферата определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с “Перечнем тем рефератов” и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

“Перечень тем рефератов” периодически обновляется и дополняется.  

Студенты вправе самостоятельно выбрать любую тему реферата, 

выходящую за рамки “Перечня...”, которая, на их взгляд, представляет интерес 

для исследования, при условии ее предварительного согласования с 

преподавателем и последующего утверждения.  

2 Структура реферата 

По структуре реферат подразделяется на : 

1. Титульный лист;  

2. Введение;  

3. Оглавление с указанием соответствующих страниц;  

4. Разделы и подразделы;  

5. Заключение;  

6. Библиография;  

7. Приложения.  

Во введении студент должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. Введение должно быть кратким (1-2 страницы). 

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется 

разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать 

число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхностной 

разработке или значительному превышению объема реферата. Изложение 

каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно 

видеть, где начинается и где кончается их освещение. Основная часть 
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работы может быть изложена на 18-20 страницах. 

Третья часть работы – заключение, содержит краткие выводы, которые 

излагаются на 1-2 страницах. В заключении студент также может изложить 

собственные впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, которые 

остались невыясненными и заслуживают дополнительного исследования. 

Любые цитаты, статистика и другие данные должны быть снабжены 

сноской с указанием номера и страницы источника, название которого 

находится в библиографии. В качестве приложений в реферате можно привести 

образцы используемых в морской практике документов.  

3 Этапы работы над рефератом 

Выполнение реферата целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана работы; 

- сбор и обработка фактического и статистического материала; 

- написание реферата; 

- защита реферата. 

Тему реферата следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его научной 

проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список необходимой литературы, 

подобрать ее и изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня 

рекомендованной литературы, При составлении библиографического указателя 

рекомендуется пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: 

библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, перечнями 

статей за год, опубликованных в последнем номере того или иного журнала. 

При этом главная задача студента - из огромной массы российской и зарубежной 
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экономической литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых 

освещаются вопросы, относящиеся к выбранной теме реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

реферата, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и 

статей основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план реферата, который призван способствовать 

более полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Но раз дана структура работы, состоящая из введения, основного 

раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  

вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность 

изложения. 

Для написания реферата нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

4 Требования к оформлению реферата 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа односортной, белой бумаги для удобства проверки и соблюдения 

культуры оформления подобных документов.  

Размер левого поля 30 мм, правого - 15-20 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 

20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 
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начала строки (1,25 см).  

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием 

причин возврата на титульном листе. 

5 Порядок подготовки и защиты реферата 

После утверждения темы реферата преподавателем студенты приступают к 

работе над рефератом, подготовка которого должна быть завершена до начала 

зачетной недели с учетом возможной доработки замечаний преподавателя.  

До выхода на защиту на титульном листе реферата должно стоять резюме 

преподавателя “К защите допущен”, его подпись и дата.  

Рефераты, темы которых не менее, чем за одну неделю до защиты не 

утверждены преподавателем, к защите не допускаются. В этом случае 

преподаватель может выдать тему реферата по своему усмотрению.  

Защита реферата заключается в кратком изложении проделанной работы и 

ответах на вопросы преподавателя по указанной теме.  

i. Методические указания по написанию эссе 

Эссе отражает индивидуальные переживания автора, его взгляд на тот или 

иной вопрос. Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, а 

отражает собственное мнение или впечатление. При написании эссе прекрасно 

развивается логика, способность аргументировать свое мнение, грамотно 

преподносить информацию. Стиль изложения больше ориентирован на 

разговорный.Чтобы правильно написать эссе следует учитывать специфические 

черты, которые отличают его от других жанров. 

Основные признаки эссе: 

1. Наличие определенной узкой темы, которая содержит проблему и 

побуждает читателя к размышлению. 

2. Субъективная авторская позиция. Эссе отличает именно наличие 

авторского взгляда на существующую проблему, его отношение к миру, речь и 

мышление. 
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3. Разговорный стиль написания. Следует избегать сложных 

формулировок, слишком длинных предложений. Важно придерживаться 

непринужденного стиля для установления контакта с читателем. При этом 

важно не перестараться, превратив эссе в некачественный текст, полный сленга. 

Правильный эмоциональный окрас тексту придадут короткие, простые и 

понятные предложения, использование разной интонации в предложениях. 

4. Подробный анализ проблемы. Собственную точку зрения 

необходимо аргументировать, опираясь на фактический материал. 

5. Относительная краткость изложения. Ограничений по количеству 

страниц не существует, однако эссе отличается небольшим объемом. 

6. Свободное построение. Эссе носит характер изложения, который не 

вписывается в какие-то определенные рамки. Построение подчиняется своей 

логике, которой придерживается автор, стремясь рассмотреть проблему с 

разных сторон. 

7. Логика изложения. Несмотря на свободную композицию, эссе 

должно обладать внутренним единством, согласованностью утверждений 

автора, выражающих его мнение. 

Таким образом, эссе отличается особым стилем повествования, его цель – 

побудить читателя к размышлениям. Автор не настаивает на своей точке 

зрения, а как бы приглашает читателя обдумать и обсудить ее. 

При выборе темы написания эссе из предложенного списка, следует 

выбирать ту, в которой есть определенные знания, соображения или просто 

сильный интерес. 

Порядок работы над эссе 

1. Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 

определить цель и найти источники информации для работы. 

2. Используйте технику фрирайтинга (свободное писание). Суть ее 

заключается в том, чтобы записывать все приходящие в голову мысли, не 

редактируя его и не следя за грамматикой, пунктуацией, стилем и пр. Отличный 



50 
 

способ, помогающий справиться с творческим кризисом и найти неординарную 

идею. 

3. Важно не зацикливаться на вступительной части. Вступление можно 

написать и после того, как будет написана основная часть. В этом случае уже 

ясно, о чем эссе, поэтому и введение написать проще. 

4. Одним из достаточно распространенных вариантов является написать 

эссе, начав с вопроса, ответ на который дается в последствии. 

Как составить план эссе 

Не следует стремиться к тому, чтобы составить сразу идеальный план. В 

процессе работы он может редактироваться. Составлять план при написании 

эссе вообще не обязательно, как и придерживаться уже написанному плану. 

Отсутствие ограничений и жестких рамок является преимуществом этого 

жанра. Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 

время на его составление. 

Все основные мысли следует отразить в виде пунктов плана. Затем как 

можно более подробно детализировать его, разбив каждый пункт на 

подпункты. 

Затем следует перечитать план, убедиться в том, что каждый пункт 

находится на своем месте и достаточно детализирован. 

Порядок написания эссе  

1. Вступительная часть 

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 

введение. 

Хорошо написанное введение заставляет читателя заинтересоваться и 

прочитать эссе до конца. Вступительная часть может содержать формулировку 

проблемы и ее суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 

эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. 

2. Основная часть 

В основной части можно привести разные точки зрения по 

рассматриваемой проблеме, затронуть историю вопроса. 
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Обычно основная часть состоит из нескольких подпунктов, каждый из 

которых состоит из трех разделов: тезис (доказываемое суждение), обоснование 

(аргументы, используемые для доказательства тезиса), подвывод (частичный 

ответ на главный вопрос). 

Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 

читателя в истинности определенной точки зрения. Это могут быть различные 

ситуации из жизни, мнения ученых, доказательства и т.д. 

Аргументация может быть построена в следующей последовательности: 

1. Утверждение. 

2. Пояснение. 

3. Пример. 

4. Итоговое суждение. 

3. Заключение 

В заключении объединяются все выводы, сделанные по каждому тезису, 

представленному в основной части. Читатель должен прийти к логическому 

выводу на основании приведенных аргументов. В заключение заново 

приводится проблема и делается заключительный вывод. 

Если цель вступительной части – заинтересовать читателя, то цель 

последних предложений – добавить целостность общей картине, оставить 

произведение в памяти читателя и натолкнуть на размышления. 

Текст эссе необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа 

односортной, белой бумаги для удобства проверки и соблюдения культуры 

оформления подобных документов.  

Размер левого поля 30 мм, правого - 15-20 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 

20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки (1,25 см).  

Объем текста эссе должен составлять 3-5 стр. 

Оригинальность текста эссе должна быть не менее 80% 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 
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По дисциплине «Профессиональное развитие личности» 

предусматривается тестирование, дискуссия, доклады, рефераты, деловая игра, 

коллоквиумы, контрольная работа. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Методические указания по тестированию находятся в разделах 5 и 7.2 

7.3.2 Методические указания по докладам и рефератам 

Методические указания по докладам и рефератам приведены в разделе 7.2 

настоящей рабочей программы.  

7.3.3 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.4 Методические указания по деловой игре 

Порядок проведения игры  

Подготовительный этап. За одну-две недели студенты получают установку 

на проведение деловой игры. Им сообщают тему и цель занятия, а также тему 

деловой игры, ее цель и игровую ситуацию.  

Студенты получают указания по самостоятельному изучению литературы 

и уяснению основных понятий: «конфликт», «структура конфликта», «субъекты 

конфликта», «предмет конфликта», «образ конфликтной ситуации», «мотивы 

конфликта», «позиция в конфликте». Кроме того, студентам напоминают, что 

они должны продемонстрировать в ходе деловой игры умение использовать 

различные методы изучения и анализа конфликтов: наблюдение, анализ 

результатов деятельности, беседа, экспертный опрос и др.  

В ходе игры: 

1. Учебная группа разбивается на три команды. 

Первая команда - руководство фирмы: генеральный директор, заместитель 

генерального директора по связям с общественностью, финансовый директор.  

Вторая команда - рабочая группа по изучению жалобы.  

Третья команда - эксперты (3-5 человек).  

Время на распределение ролей - 5 минут. 
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Примечание. Состав команд может быть определен по желанию студентов. 

2. Всем командам выдается жалоба в письменном виде и задание на игру. 

Первая команда готовится к заслушиванию предложений для принятия 

решения, выработанных рабочей группой (вторая команда). Вторая команда 

готовит предложения для принятия решения по жалобе. Третья команда 

готовится к оценке содержания работы первой и второй команд. 

Время на подготовку - 15 минут. 

3. Заслушивание предложений для выработки решения по жалобе, 

принятие решения и оценка содержания работы. 

Игровой сценарий. «Генеральный директор» открывает служебное 

совещание, объявляя его тему, и предоставляет слово для доклада «старшему 

рабочей группы» по изучению жалобы и выработке предложений для принятия 

решения (регламент доклада может быть ограничен 10 минутами). После 

доклада руководящий состав задает вопросы членам рабочей группы (время на 

вопросы и ответы может быть установлено в пределах 15-20 минут). После 

ответов на вопросы выслушиваются мнения «заместителя генерального 

директора по связям с общественностью» и «финансового директора» (на 

выслушивание мнений может быть выделено 5 минут). 

Решение на основе обсуждения принимает «генеральный директор».  

 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета. Зачет проводится в 

устной форме, магистрант должен ответить на два вопроса 

Критерии оценки ответов на зачете: 

Оценка «Зачтено» ставится, если студенты: 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 

 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 
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 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике 

изложения материала и выводах; 

 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 допускают незначительные погрешности при решении 

практических заданий. 

 в основном знают программный материал в объёме основной 

литературы; 

 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студенты: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических 

категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Профессиональное развитие 

личности как учебная 

дисциплина 
Тестирование, 

коллоквиум,  дискуссия, 

контрольная работа     

 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Личность и рабочая группа Эссе, доклады, дискуссии, 

реферат, лекция-беседа 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Эффективная организация 

труда специалиста  

Тестирование, эссе, 

доклады, дискуссии, деловая 

игра, лекция-беседа 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/


56 
 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


