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Аннотация 
повышения квалификации  

«ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ И  ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
Программа предназначается  для руководителей  организаций, 

кадрового резерва руководящего состава и управленческого персонала, 
сотрудников служб управления персоналом, административного аппарата 
организаций, незанятого населения, студенты выпускных курсов. 

 
Цель программы: совершенствование навыков инициативного 

формирования команд и профессиональных компетенций применения 
эффективных технологий, повышающих уровень командного взаимодействия. 

 

Программа повышения квалификации основана на требованиях 
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», 
утвержденного  Приказом Министерства труда  и социальной защиты РФ от «06» 
октября 2015 г. № 691н 

Формируемые компетенции: 

− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 
принципов и методы организации и управления малыми коллективами; 

− способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

В результате изучения программы слушатели должны:  
а) знать: 

- природу самоорганизации, сущность и содержание процесса;  
- теории, технологии и формы самоорганизации социальных групп и 
личности; 
- психологические основы эффективного взаимодействия  и особенности 

восприятия личности  
- принципы, методы и технологии организации взаимодействия и 

эффективного управления малыми коллективами  

б) уметь: 
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- работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации в 
соответствии с  особенностями восприятия личности и  этическими 
требованиями к поведению сотрудников; 

- применять на практике принципы, методы и технологии организации 
взаимодействия и эффективного управления малыми коллективами  

в) владеть: 

- навыками формирования эффективных команд; 

− навыками налаживания деловых отношений в коллективе, имеющим 
социальные и культурные различия между сотрудниками. 

− навыками эффективного управления малыми коллективами 
принципами и методами управления социальными системами, и уметь 

применять их на практике в межличностном и межкультурном взаимодействии 
 
Требования к поступающим на обучение: Лица, имеющие высшее 

образование или среднее профессиональное образование  
 
Объем программы: 32 часа. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий 
 

Структура курса:  
Курс состоит из 4 тем. В период обучения обеспечивается постоянный 

доступ обучающихся к материалам курса. Курс обеспечен комплектом учебно-
методических материалов с возможностью его использования после обучения 
образовательной организацией, осуществившей набор слушателей по 
программе. 

Итоговая аттестация осуществляется на основании балльно-
рейтинговой системы в форме тестирования. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут вручены 
удостоверения о повышении квалификации Финансового университета. 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Высшая школа управления человеческим капиталом  

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации  

««ТЕХНОЛОГИИ	САМООРГАНИЗАЦИИ	И		ЭФФЕКТИВНОГО	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	В	
УПРАВЛЕНИИ	ПЕРСОНАЛОМ»	

Требования к уровню 
образования слушателей 

Высшее	 или	 среднее	 профессиональное	 образование,	 не	
ниже	5	уровня	квалификации 

Категория слушателей руководители	 организаций	 и	 их	 структурных	
подразделений,	кадровый	резерв	руководящего	состава	и	
управленческого	персонала,	сотрудники	служб	управления	
персоналом,	 административный	 аппарат	 организаций,	
незанятое	население,	студенты	выпускных	курсов.	

Срок обучения  32	часа,	1-2	недели	
Форма обучения Очно-заочная,	с	применением	дистанционных	

образовательных	технологий 
Режим занятий      4-8	часов	в	день 
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№
	№

	п
/п
	

Название	раздела,	темы	

Вс
ег
о	
ча
со
в 

	тр
уд
ое

м
ко
ст
и	

В	том	числе	

Форма	
контроля	

Аудиторные	
занятия1	

Са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая
	

ра
бо

та
*	

Вс
ег
о	
ча
со
в	

из	них	

Ле
кц
ии

	

Пр
ак
ти
че
ск
и

е	
за
ня

ти
я	

1	 2	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

1	 Тема 1. Сущность и содержание 
самоорганизации людей 6 2 2  4 

Устный	
опрос	

2	
Тема 2.  Общественная 
самоорганизация как вид  
управленческих технологий 

8 6 2 4 2 
Вып-ние	
практ.	
заданий	

3	
Тема 3. Психологические 
особенности эффективного 
взаимодействия. 

10 8 2 6 2 
Вып-ние	
практ.	
заданий	

4	 Тема 4. Технологии эффективного 
управления коллективом 6 4 2 2 2 

Круглый	
стол	

5	 ВСЕГО 30     	
6	 Итоговая аттестация 2 2 - 2 - Зачет	

7	 Общая трудоемкость программы  32 22 8 14 10 	
 
Разработчики программы: Бондалетов Валерий Викторович - кандидат 

социологических наук, доцент. 

В реализации программы принимают участие специалисты и 
преподаватели Финансового университета, других вузов, а также приглашенные 
ведущие специалисты в профильной сфере. 
	

 
	

 
  

																																																													
1 C применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
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Календарный учебный график   
программы повышения квалификации 

«	ТЕХНОЛОГИИ	САМООРГАНИЗАЦИИ	И		ЭФФЕКТИВНОГО	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	В	
УПРАВЛЕНИИ	ПЕРСОНАЛОМ»	

 
Объем программы – 32 часа.           
Продолжительность обучения – 1 – 2 недели 
Форма обучения – очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий 

 
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего 

учебного года.  
№ 
п\
п 

Наименование дисциплин 
(модулей) 

1 
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день КР СР П С ПА ИА Все-го 

1. Тема 1. Сущность и 
содержание самоорганизации 
людей 

2    2 4     6 

2. Тема 2.  Общественная 
самоорганизация как вид  
управленческих технологий 

4 2   6 2     8 

3. Тема 3. Психологические 
особенности эффективного 
взаимодействия. 

 4 4  8 2     10 

4. Тема 4. Технологии 
эффективного управления 
коллективом 

  2 2 4 2     6 

5. Итоговая аттестация           2 
6. Итого 6 6 6 2 20 10    2 32 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 
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Высшая школа управления человеческим капиталом  

 

 
Условные обозначения 

ПА Промежуточная аттестация 
П Практика 
С Стажировка 
ИА Итоговая аттестация 
КР Контактная работа 
СР Самостоятельная работа 


