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Введение  

Основой программы «Управление организацией и персоналом» является программа 
«Управление организацией и персоналом» Школы Бизнеса Открытого Университета 
Великобритании (ШБОУ), прошедшая в Международном институте менеджмента ЛИНК 
литературную и терминологическую адаптацию с учетом специфики российского рынка и 
потребностей слушателей.  

В данной программе реализуется проблемно ориентированный подход в обучении 
менеджменту.  
Программа дает знания и навыки управления в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта менеджмента и лидерства NOS (National Occupational Standards 
for management and leadership), который заменил стандарт MCI (Management Charter Initiative). 
Профессиональные стандарты менеджмента и лидерства NOS соответствуют и согласованы 
со стандартами ISO.  

При успешном обучении на программе слушатели получают свидетельства о повышении 
квалификации.  

 

1. Цель обучения  

Цель обучения заключается в улучшении навыков слушателей, связанных с анализом проблем 
и поиском и обоснованием их решений, с общением (коммуникациями), принятием решений, 
планированием и контролем, мониторингом и оценкой, получением и обработкой 
информации, управлением персоналом.  

Слушатели выполняют анализ учебных ситуаций (кейсов) и собственных рабочих ситуаций 
с использованием концепций, идей и техник, представленных в программе.  

 

2. Категория слушателей  
Программа предназначена для менеджеров среднего звена, работающих в организациях всех 
отраслей экономики и стремящихся к профессиональному и личностному росту.  

 

3. Срок обучения  
6 месяцев.  

 

4. Форма обучения  
Форма обучения: без отрыва от основной деятельности, включающая ежемесячные очные 
занятия, выполнение слушателями письменных заданий, самостоятельное изучение 
слушателями комплекта учебных материалов, участие слушателей в Интернет - форумах.  

Обучение основано на современных методиках с непосредственным использованием 
активных форм дистанционного и практического обучения, включая рассмотрение и анализ 
учебных ситуаций (кейсов), заимствованных из практики отечественного бизнеса. В режиме 
групповой работы отрабатываются необходимые менеджеру навыки: принятие решений, 
руководство группой, публичные выступления, проведение совещаний и т.д. 

 

5. Режим занятий  
Очные занятия продолжительностью 8 учебных часов проводятся один раз в месяц 
в выходные дни.  
Выездная школа продолжительностью 20 учебных часов также проводится в выходные дни.  
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Помимо участия в очных занятиях и выездной школе слушатели выполняют самостоятельную 
работу, включающую:  

 изучение комплекта учебных материалов;  
 выполнение письменных заданий из Сборника заданий по программе;  
 выполнение двух письменных работ и контрольной письменной работы;  
 участие в Интернет - форуме учебной группы и Интернет - форуме слушателей 

программы.  

 

6. Ожидаемые результаты обучения  
По завершении обучения на программе каждый слушатель должен:  

 знать представленные в программе концепции, модели и техники; 
 владеть технологией решения проблем, т.е. уметь формулировать проблему, 

анализировать проблему с использованием уместных концепций, моделей и техник, 
найти и обосновать решение проблемы, удовлетворяющее заданным требованиям;  

 уметь общаться со своим руководителем, коллегами и подчиненными;  
 уметь находить ценную информацию и интерпретировать ее;  
 уметь управлять персоналом, проявляя, в зависимости от ситуации, власть, влияние и 

лидерство;  
 уметь организовывать групповую и командную работу, проводить совещания;  
 уметь согласовывать цели отдельных сотрудников с организационными целями;  
 знать организационную культуру и ее влияние на менеджмент в организации.  

 

7. Содержание программы  
Программа представляет собой совокупность взаимосвязанных тем, посвященных управлению 
организацией и персоналом. Содержание каждой темы ориентировано на развитие 
соответствующей области компетентности менеджеров.  

Тема 1. Что делают менеджеры?  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Что в действительности делают менеджеры?  
2. Ваша работа  
3. Требования, ограничения и альтернативы в Вашей работе  
4. Ваши навыки как менеджера  
5. Переход в менеджмент  
6. Давление и стресс  
7. Управление своим временем  

Тема 2. Общение и управление коммуникацией  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Климат общения  
2. Теории коммуникации  
3. Процесс коммуникации  
4. Барьеры в общении  
5. За пределами слов: параязык и невербальная коммуникация  
6. Навыки коммуникации  
7. Коммуникация и новые технологии  
8. Для чего нужны совещания?  
9. Повышение результативности совещаний  

Тема 3. Решение проблем и принятие решений  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Решение проблем и принятие решений в организациях  
2. Процесс решения проблем  
3. Принятие решений: сравнение и выбор вариантов  
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4. Трудности в процессе решения проблем и принятия решений  
5. Решение проблемы в действии: пример  

Тема 4. Планирование и контроль  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Организация деятельности  
2. Планирование и контроль  
3. Преодоление сложностей реальных ситуаций  
4. Что именно оценивается и как?  
5. Разработка формальной оценки  
6. Некоторые вопросы оценки  

Тема 5. Управление информацией  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Что мы понимаем под информацией?  
2. Свойства и ценность информации хорошего качества  
3. Информационные потребности  
4. Информационные системы управления  
5. Совершенствование информационного менеджмента  
6. Как справиться и информационной перегрузкой  

Тема 6. Понимание людей на работе  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Люди и организации  
2. Психологический контракт  
3. Теория ожидания  
4. Другие теории мотивации  

Тема 7. Понимание лидерства  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Лидерство на практике  
2. Лидерство в контексте  
3. Развитие навыков лидерства  

Тема 8. Работа в группах и командах  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Работающая команда: введение  
2. Создание успешных команд – холистический взгляд  
3. Роли в команде  
4. Жизненный цикл команды  
5. Управление процессами командной работы  
6. Управление конфликтами  
7. Обзор и оценка результатов командной работы  
8. Современные формы групп и команд  

Тема 9. Найм и отбор персонала  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Важность управления процессами найма и отбора  
2. Анализ работы и составление должностной инструкции  
3. Требования к кандидату на должность  
4. Маркетинг вакансий  
5. Составление сокращенного списка  
6. Отбор кандидатов  
7. Подготовка и проведение отборочного собеседования  
8. Вопросы этики при найме и отборе  
9. Введение в должность и социализация  

Тема 10. Управление деятельностью  
Рассматриваемые вопросы:  
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1. Цикл управления деятельностью  
2. Повседневное управление исполнением: контроль и мониторинг  
3. Предоставление обратной связи по вопросам деятельности  
4. Управление низким или снижающимся качеством деятельности  
5. Управление деятельностью и процесс аттестации  
6. Подготовка к процедуре аттестации  
7. Проведение аттестационных собеседований  

Тема 11. Обучение и развитие персонала  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Потребность в обучении  
2. Знания и обучение взрослых  
3. Обучение на повседневном опыте  
4. Выявление потребностей в обучении  
5. Деятельность по обучению и развитию  
6. Коучинг и обучение на практике  
7. Наставничество и личное и профессиональное развитие  
8. Оценка результатов обучения  

Тема 12. Организационная культура  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Что такое организационная культура?  
2. Параметры и типы организационной культуры  
3. Идеальные или «сверхнормативные» культуры  
4. Психологический климат  
5. Улучшение психологического климата: что может сделать менеджер  
6. Что может сделать менеджер для уменьшения напряжения  

Тема 13. Организация и внешнее окружение  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Внешнее окружение  
2. Заинтересованные стороны и их интересы  
3. Понимание внешнего окружения  
4. Оценка влияния STEEP - факторов  

Тема 14. Управление изменениями  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Типы изменений  
2. Плановый и стихийный подходы к изменениям  
3. Объединение планового и стихийного подходов: учебная ситуация  
4. Осуществимость изменений  
5. Пять операционных стратегий изменения  
6. Шестиэтапный процесс изменений  
7. Преодоление сопротивления  

 

8. Методические рекомендации по изучению программы  
 Практические занятия. Проводятся ежемесячно для освоения представленных 

в программе концепций, идей и техник, развития и закрепления навыков их 
применения в различных управленческих ситуациях. Занятия основаны 
на использовании эффективных методов групповой работы и обмена опытом.  

 Самостоятельные занятия. Основная форма самостоятельной работы слушателя – 
это изучение учебных материалов в соответствии с Планом программы с целью 
выполнения слушателем анализа своей рабочей ситуации и выработки предложений 
по ее улучшению, а также выполнение письменных заданий по каждой изученной теме 
(из Сборника заданий по программе).  
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 Письменные работы. При выполнении письменных работ слушателям предлагается 
применить концепции и модели программы для анализа и совершенствования их 
собственной деятельности. За период обучения слушатель должен выполнить две 
письменные работы на оценку не ниже 40 баллов (по 100 балльной шкале оценивания) 
за каждую работу. Письменные работы оцениваются и комментируются 
преподавателем.  

 Информационные технологии. Для более глубокого усвоения содержания программы 
слушатели участвуют в Интернет - форуме своей учебной группы и Интернет - форуме 
слушателей программы. 

 Консультации. Слушатель может проконсультироваться у преподавателя по телефону 
или электронной почте, а также лично по вопросам, связанным с обучением или 
со своей практической деятельностью. Тем самым обеспечивается постоянный контакт 
слушателей и преподавателя, позволяющий оперативно разрешать возникающие 
проблемы.  

 Контрольная письменная работа. Обучение на программе завершается выполнением 
контрольной письменной работы на оценку не ниже 40 баллов. Данная работа 
предназначена для проверки знаний слушателей и понимания ими обеих частей 
программы и проверяется экзаменаторами.  

 

9. Формы контроля и контрольные задания  
В учебном процессе предусмотрены следующие формы контроля учебной деятельности:  

 Самоконтроль слушателей.  
С целью самоконтроля слушатели выполняют письменные задания по каждой 
изученной теме (из Сборника заданий по программе), а также дважды проходят 
самотестирование посредством Интернета. Первое самотестирование слушатели 
проходят после изучения тем, посвященных функциям менеджера; второе 
самотестирование - после изучения тем, посвященных управлению персоналом.  

 Рубежный контроль слушателей.  
Рубежный контроль знаний осуществляется посредством выполнения слушателями 
двух письменных работ, содержание которых отражает их умение разрешать 
практические проблемы с помощью уместных концепций, идей и техник программы.  
Репертуар проблем включает проблемы управленческого контроля, проблемы, 
связанные с информацией, с мотивацией, проблемы в группе или команде, проблемы 
ухудшающейся деятельности, проблемы, связанные с обучением и развитием 
персонала.  

 Итоговая аттестация.  
Итоговая аттестация заключается в выполнении слушателями контрольной письменной 
работы, в которой слушатели демонстрируют владение технологией решения 
проблемы, связанной с управлением изменениями, т.е. навыки формулирования, 
описания и анализа проблемы с использованием уместных концепций, моделей и 
техник, поиска и обоснования решения проблемы, удовлетворяющего заданным 
требованиям.  
Для успешного завершения программы слушатель должен выполнить две письменные 
работы и контрольную письменную работу на оценку не ниже 40 баллов (по 100 
балльной шкале оценивания) за каждую работу. При получении за аттестационную 
письменную работу неудовлетворительной оценки в диапазоне от 15 до 39 баллов 
слушатель может пересдать ее в следующий период обучения. В этом случае 
слушателю будет предложено выполнить другой вариант аттестационной письменной 
работы.  

 Контроль качества работы преподавателей осуществляется посредством анкетирования 
слушателей по завершении обучения и мониторинга деятельности преподавателя 
со стороны МИМ ЛИНК.  
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Приложение 1. Пример контрольного задания 1 (ТМА 01)  

Пример контрольного задания взят из Буклета заданий (ТМА и ЕМА) по программе 
«Управление организацией и персоналом».  

ТМА 01 
В Части 1 Вам необходимо: 

 написать доклад объемом не более 1 400 слов по одной из двух тем; 
 написать Отчет по практике объемом не более 600 слов по результатам заданий, 

включенным в Часть 2. 

В Части 2 для получения максимального балла Вы должны предоставить, как минимум, 
13 завершенных курсовых заданий, выполненных в недели 1–5. 

ТМА 01 – Часть 1 
Напишите: 

 Доклад о проблеме управленческого контроля. 
ИЛИ 

 Доклад о проблеме, связанной с информацией. 

Оценка за доклад составляет 50% от всей суммы баллов за это задание. Они распределяются 
следующим образом:  

1. Определение и описание проблемы (10 баллов). 
2. Анализ проблемы и выводы (20 баллов). 
3. Рекомендации, достоинства, недостатки и последствия (15 баллов). 
4. Презентация (соблюдение формата доклада) (5 баллов). 

И 
Напишите Отчет по практике: как изменилась Ваша практическая деятельность или как она 
изменится, и/или как Вы развились личностно и профессионально, то есть развили 
управленческие знания, навыки, личные отношения и профессиональную практику в двух 
областях менеджмента. Эти две области основаны на двух темах, по каждой из которых Вы 
выполнили, как минимум, одно курсовое задание и включили их результаты в Часть 2 ТМА. 

Отчет по практике «весит» 20% от общего количества баллов за это ТМА, которые 
распределены между четырьмя компонентами:  

1. Понимание/анализ изменений в практической деятельности, которые произошли или 
произойдут; изменений в знаниях и отношениях, которые привели или к изменениям 
в практической деятельности и навыках; воздействие изменений/задуманных 
изменений (5 баллов).  

2. Понимание и применение уместных концепций курса и, там, где это необходимо, 
тем курса (5 баллов). 

3. Креативность анализа (творческий подход к анализу), проникновение в суть 
проблемы и, там, где это уместно, реализация изменений или предложения 
по изменению, удовлетворяющие критериям SMART, и их последствия (5 баллов). 

4. Коммуникативная результативность отчета, включая ясность изложения; 
использование терминологии менеджмента; структуру; приведение диаграмм; 
корректное указание ссылок на источники (5 баллов). 

Общий объем Части 1 (доклад и отчет) не должен превышать 2 000 слов. В этот объем 
не входят титульный лист, оглавление, резюме, ссылки, приложения и диаграммы в докладе 
или отчете. Количество слов включает в себя таблицы с текстом.  

Максимальная оценка за Часть 1 составляет 70%. 

ТМА 01 – Часть 2  
Часть 2 ТМА 01 – это портфолио (портфель) результатов заданий, которые Вы уже выполнили 
в процессе обучения на курсе в недели 1–5.  
Максимальная оценка за Часть 2 составляет 30%. Для получения максимальной оценки Вам 
необходимо представить, как минимум, 75% заданий, предложенных в учебные недели 1–5, 
то есть, как минимум, 13 завершенных курсовых заданий.  
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Приложение 2. Пример контрольного задания 2 (ТМА 02)  

Пример контрольного задания взят из Буклета заданий (ТМА и ЕМА) по программе 
«Управление организацией и персоналом».  

ТМА 02 

В Части 1 Вы должны представить: 
 Доклад объемом не более 1 400 слов по одной из четырех тем. 
 Отчет по практике объемом не более 600 слов по результатам заданий, включенным 

в Часть 2. 

В Части 2 для получения максимального балла Вы должны представить, как минимум, 
16 завершенных заданий, выполненных в недели 7–14. 

ТМА 02 – Часть 1 
Выберите ОДИН из четырех указанных ниже вариантов и предоставьте:  

 Доклад о проблеме с мотивацией. 
ИЛИ 

 Доклад о проблеме в группе или команде. 
ИЛИ 

 Доклад о проблеме плохой или ухудшающейся деятельности. 
ИЛИ 

 Доклад об обеспечении и поддержке обучения и развития. 

Объем доклада не должен превышать 1 400 слов. 

Как и в ТМА 01, максимальная оценка за доклад составляет 50% общей оценки за это ТМА. 
Баллы распределяются в соответствии с четырьмя компонентами: 

1. Определение и описание проблемы (10 баллов). 
2. Анализ проблемы и выводы (20 баллов). 
3. Рекомендации, достоинства, недостатки и последствия (15 баллов). 
4. Презентация (соблюдение формата доклада) (5 баллов). 

Критерии оценивания более подробно описаны в разделе 5. 
И 
Напишите Отчет по практике: как изменилась Ваша практическая деятельность или как она 
изменится, и/или как Вы развились личностно и профессионально, то есть развили 
управленческие знания, навыки, личные отношения и профессиональную практику в двух 
областях менеджмента. Эти две области основаны на двух темах, по каждой из которых Вы 
выполнили, как минимум, одно курсовое задание и включили результаты данных заданий в 
Часть 2 ТМА. 

Отчет по практике «весит» 20% от общего количества баллов за это ТМА, которые 
распределены между четырьмя компонентами:  

1. Понимание/анализ изменений в практической деятельности, которые произошли или 
произойдут; изменений в знаниях и отношениях, которые привели или приведут 
к изменениям в практической деятельности и навыках; воздействие 
изменений/задуманных изменений (5 баллов). 

2. Понимание и применение уместных концепций курса и, там, где это необходимо, тем 
курса (5 баллов). 

3. Креативность анализа (творческий подход к анализу), проникновение в суть проблемы 
и, там, где это уместно, реализация изменений или предложения по изменению, 
удовлетворяющие критериям SMART, и их последствия (5 баллов). 

4. Коммуникативная результативность отчета, включая ясность изложения; 
использование терминологии менеджмента; структуру; приведение диаграмм; 
корректное указание ссылок на источники (5 баллов). 
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Общий объем Части 1 (доклад и отчет) не должен превышать 2 000 слов. В этот объем 
не входят титульный лист, оглавление, резюме, ссылки, приложения и рисунки в докладе или 
отчете. Количество слов включает в себя таблицы с текстом.  

Максимальная оценка за Часть 1 составляет 70%. 

ТМА 02 – Часть 2 
Часть 2 ТМА 02 должна состоять из завершенных заданий, которые Вы уже выполнили в ходе 
обучения в течение недель 7–14. Максимальная оценка за Часть 2 составляет 30%. 
Для получения максимальной оценки Вам необходимо предоставить, как минимум, 75% 
заданий, выполненных в течение учебных недель 7–14, то есть, как минимум, 16 
завершенных заданий за этот период. 

Все задания недель 7–14 засчитываются, за следующими исключениями:  
1. Если для доклада ТМА Вы выбрали проблему мотивации, то не следует включать 

в него результат задания 2 недели 7 (табл. 7.1 или 7.2), потому что Вы будете частично 
использовать содержание этого задания в докладе ТМА. 

2. Если для доклада ТМА Вы выбрали проблему группы или команды, то не включайте 
результаты задания 4 недели 9 (табл. 9.4), потому что Вы будете частично использовать 
содержание этого задания в докладе ТМА. 

3. Если для доклада ТМА Вы выбрали проблему плохой или ухудшающейся 
деятельности, то не включайте результаты задания 3 недели 12 (табл. 12.3), потому что 
Вы будете частично использовать содержание этого задания в докладе ТМА. 

4. Если для доклада ТМА Вы выбрали проблему обеспечения и поддержки обучения и 
развития, то не включайте результаты задания 2 недели 14 (табл. 14.2), потому что Вы 
будете частично использовать содержание этого задания в докладе ТМА. 

Результаты следующих заданий включать не следует, потому что они не будут завершены: 
 Один результат недели 11, задания 1, вариант А или Б (табл. 10.5 или 10.6), потому 

что независимо от выбранного варианта задания таблица будет неполной. 
 Результат недели 11, задания 1, вариант А или Б (табл. 11.1 или 11.2), то есть один 

из двух результатов этого задания. Если Вы включите результат данного задания, то 
он не будет засчитан как результат незавершенного задания. 

Для Части 2 ограничений по объему нет. Результаты заданий Части 2 проверяются с точки 
зрения их полноты и законченности, и, как правило, обратная связь не предоставляется.  
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Приложение 3. Пример аттестационного задания (ЕМА)  

Пример аттестационного задания взят из Буклета заданий (ТМА и ЕМА) по программе 
«Управление организацией и персоналом». 

ЕМА – Часть 1 
Определите связанную с управлением изменениями проблему или ситуацию, на которую Вы 
оказываете, оказывали или будете оказывать влияние. Скорее всего изменения будут связаны 
с деятельностью организации или отдела в рамках организации, в которой Вы работаете 
сейчас или работали прежде.  

Напишите доклад объемом не более 2 500 слов, в котором сделайте следующее: 
1. Определите и опишите ситуацию изменения с использованием терминологии 

менеджмента (10 баллов). 
2. Проанализируйте ситуацию изменения и сделайте выводы из анализа (35 баллов). 
3. Установите критерии для решения и дайте рекомендации, излагая их достоинства, 

недостатки и последствия (20 баллов). 

За презентацию доклада Вы можете получить до 5% от общей оценки за ЕМА. Общая 
максимальная оценка за Часть 1 ЕМА составляет 70%. Общий объем Части 1 не должен 
превышать 2 500 слов, в который не входят титульный лист, оглавление, резюме, схемы, 
ссылки и приложения. В объем слов включаются таблицы, содержащие текст. 

ЕМА – Часть 2 
Часть 2 ЕМА будет состоять из завершенных заданий, выполненных Вами в учебные недели 
16–19.  

Максимальная оценка за Часть 2 составляет 30%. Для получения максимальных баллов 
за Часть 2 Вам необходимо представить, как минимум, 75% заданий учебных недель 16–19, то 
есть минимум 10 завершенных курсовых заданий, выполненных в учебные недели 16–19. 
 
 
 
 
 
 

 


