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Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом высшего 

образования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом 

университета, Протокол №№ 18/03 от 31.05.2018 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Ученым советом университета, Протокол  № 20/08 от 22.09.2020 г. и 

рабочим учебным планом (РУП) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

– «Управление инвестиционными проектами»). 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины является - сформировать систему знаний в области 

управления человеческими ресурсами проектами, позволяющую в дальнейшем 

самостоятельно расширить знания в данной предметной области, и современное 

управленческое мышление, способствующее управлению проектом на всех стадиях его 

жизненного цикла. 

.. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» данная учебная дисциплина относится к профессиональному модулю части, 

формируемой участниками образовательных отношений и относится к дисциплинам по 

выбору. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный раздел устанавливает сквозное соотношение между планируемым 

результатом (ПР) в данной учебной дисциплине (УД) и образовательной программе (ОП). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

В рамках реализуемой компетенции студент должен 

знать 

З1 принципы управления материальными потоками на различных стадиях 

взаимодействия субъектов логистической цепи 

уметь 

У1 разрабатывать математические модели материальных и информационных 

потоков в логистических системах и оптимизировать их с применением 

современных средств информационных технологий 

владеть навыками 

В1 управления материальными потоками, полученный во время аудиторных 

занятий и самостоятельной работы 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел учебной дисциплины Неделя 

семестра 

Виды учебной деятельности 

Аудиторная работа  СРС 

 

Подгот

овка к 

экзаме

ну 

ЛК ЛР ПР 

1. Управление человеческими ресурсами 

проекта 
1-2 2  2 6 - 

2. Команда проекта 3-6 4  4 10 - 
3. Социально-психологическая структура 

команды 
8-10 4  4 10 - 

4. Формирование эффективных команд 

 
11-14 4  4 10 - 

5. Проблемы управления командой проекта 15-18 

 

4  4 10 - 

Контроль       27 

Итого   18  18 46 27 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО (ТЕОРЕТИЧЕСКОГО) МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Управление человеческими ресурсами проекта  
Управление человеческими ресурсами проекта. Процессы управления человечески-ми 

ресурсами проекта. План управления человеческими ресурсами проекта.  

Тема 2. Команда проекта  
Определение команды, типология команд, цели команды. Тип мышления: 

типологический опросник Майерс-Бригс. Четыре пары основных характеристик типов 

личности: экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, мышление-чувствование, 

решение-восприятие.  

Тема 3. Социально-психологическая структура команды  
Социальная группа, ее структура. Малая группа. Основные характеристики 

коллектива. Формальные и неформальные коллективы. Внутренняя социально-

психологическая структура. Социальная структура группы: статусно-ролевые отношения, 

профессионально-квалификационные характеристики и половозрастной состав. Схема 

ролевого поведения человека американского психолога Олпорта. Особенности женской и 

мужской психологии. Женские, мужские и смешанные команды. Социометрия и 

психологический климат коллектива.  

Тема 4. Формирование эффективных команд  
Жизненный цикл команды проекта. Этапы формирования и параметры образования 

команды. Принципы проектирования эффективных организаций. Влияние внешних фак-

торов на проектирование эффективной организации. Внутренние элементы структуры 

организации. Стадии развития команды. Лидерство в коллективе. Типология лидерства. 

Лидерство и руководство. Качества и функции руководителя. Базовые критерии 

эффективной работы лидера. Стили управления.  

Тема 5. Проблемы управления командой проекта  
Основные понятия конфликтного взаимодействия: социальная и психическая 

напряженность, ранг или значимость оппонента в социальном пространстве, дистанция, 

социальная мобильность. Межличностная коммуникация. Манипулирование как реализация 

корыстных интересов. Виды манипулирования: экономическое, политическое, 

бюрократическое, идеологическое, психологическое. Стрессы и управление эмоциональным 

состоянием. Эффективность работы группы. Факторы, влияющие на эффективность работы 

группы.  

4.2.2 ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ (ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ) 

2.2 Перечень тем практических/лабораторных занятий  
В ходе практических занятий магистрантам предлагаются для обсуждения различные 

бизнес-ситуации (кейсы), содержание которых заранее не раскрывается и выдается 

магистрантам непосредственно на занятии.  

1 Определение команды, типология команд, цели команды. Тип мышления: 

типологический опросник Майерс-Бригс.  

2 Определение своего типа мышления на основе опросника Майерс-Бригс.  

3 Определение ролевой структуры по Р.Белбину (тест).  
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4 Жизненный цикл команды проекта. Этапы формирования и параметры образования 

команды.  

5 Игра на командообразование «Дигикон».  

6 Межличностная коммуникация. Эффективность работы группы. Факторы, 

влияющие на эффективность работы группы. Активное слушание.  

 

 

 

4.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется 

«Положением об организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ». 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студентов и развитии 

практических умений. Она заключается в работе с лекционными материалами, поиске и 

обзоре литературы и электронных источников информации по заданным темам курса, 

опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к экзамену.  

 

4.4 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методическое обеспечение учебной работы студентов включает: 

1) Слайды (компьютерные презентации) для проведения лекционных занятий; 

2) Фонд оценочных средств (для оценка качества усвоения): комплект тестовых  

заданий; вопросы для подготовки к коллоквиумам; контрольные вопросы для подготовки к 

сдаче экзамена; методические рекомендации для преподавателя;  

3) Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся НТИ 

НИЯУ МИФИ; стандарт организации СТО НТИ-2-2014. Требования к оформлению 

текстовой документации. 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рекомендации для преподавателя по использованию информационно-

образовательных технологий содержатся в «Положении об организационных формах и 

технологиях образовательного процесса в НТИ НИЯУ МИФИ». 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. Для 

контроля усвоения студентами разделов данной дисциплины применяются тестовые 

технологии. 

Для повышения уровня знаний студентов в течение семестра организуются 

консультации, во время которых: проводится объяснение непонятных для студентов 

разделов теоретического курса; проводятся консультации по написанию реферата; 

принимаются задолженности и т.д.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, предполагающих 

активную обратную связь между преподавателем и студентами.  
В процессе изучения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» используются 

интерактивные формы обучения при проведении практических занятий: 

- выступление студентов с докладом; 

- дискуссии; 

- презентации. 
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6.  СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
Средства текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля  по 

дисциплине «Логистика» представлены в ФОС, полученные баллы переводятся в 5-балльную 

систему по следующей шкале  

Оценка по 5 бальной шкале Зачет 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

(ECTS) 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90-100 А Отлично 

4 (хорошо) 

85-89 В Очень хорошо 

75-84 С Хорошо  

70-74 D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 
65-69 

60-64 Е Посредственно 

2 (неудовлетворительно) 
Не 

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / П. Э. Шлендер, 

В. В. Лукашевич, В. Д. Мостова [и др.] ; под редакцией П. Э. Шлендер. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00909-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71073. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей» 

2 Управление проектами в современной организации : учебно-методическое пособие / Г. Л. 

Ципес., А. С. Товб, М. И. Нежурина, М. Г. Коротких. — Москва : Издательский Дом 

МИСиС, 2019. — 264 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97902.html 

(дата обращения: 11.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Башмаков В. И., Тихонова Е. В. Управление социальным развитием персонала [учеб.для 

вузов] - М. : Академия, 2012. - 240 с. 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Михайлина [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Царегородцев Ю.Н. Развитие человеческого потенциала организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Царегородцев Ю.Н., Ефремова Ю.Е., Башина О.Э.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 212 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8616.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сборник практических заданий для выполнения практических заданий. 

Фонд оценочных средств. - Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ  

7.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 http://nsti.ru 

2 научная библиотека e-librari 

3 ЭБС «Лань» 

4 ЭБС «IPRbooks» 

http://nsti.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. 

Её содержание представлено в локальной сети учебного заведения и находится в режиме 

свободного доступа для студентов. Доступ студентов для самостоятельной подготовки 

осуществляется через компьютеры библиотеки и компьютерных классов  НТИ НИЯУ 

МИФИ. 

Материально-техническое обеспечение аудиторных занятий: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер)



Дополнения и изменения к рабочей программе:  

 

на 2019/2020 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год 
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