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Профессиональный стандарт для менеджера 

 

Профессиональный стандарт менеджера — это один из нескольких сотен 

профстандартов, разработанных к настоящему времени в отношении различных видов 

трудовой деятельности и рекомендованных для применения работодателям. О том, что 

такое профстандарт менеджера и как он может быть применен на практике, пойдет речь в 

этой статье.  

Что собой представляет профстандарт менеджера 

Согласно ст. 195.1, 195.2 и 195.3 ТК РФ, квалификация работника – это комплекс 

уровня знаний, умений, профнавыков и профессиональной осведомленности работника. 

Профессиональный стандарт описывает основные качества совокупности данных, 

составляющих квалификацию сотрудника и необходимых ему для ведения 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные стандарты для менеджера установлены несколькими 

нормативными актами: 

1. Приказом Минтруда РФ «Об утверждении профстандарта "Менеджер по 

информационным технологиям"» от 13.10.2014 № 716н. 

2. Приказом Минтруда РФ «Об утверждении профстандарта "Менеджер продуктов в 

области информационных технологий"» от 20.11.2014 № 915н. 

3. Приказом Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по управлению персоналом" от 06.10.2015 № 691н. 

4. Приказом Минтруда РФ «Об утверждении профстандарта "Менеджер по продажам 

информационно-коммуникационных систем"» от 29.09.2020 № 679н. 

Эти нормативные документы имеют похожую структуру и состоят из следующих рубрик: 

 общая информация; 

 описание трудовых функций сотрудника; 

 данные об организациях, разработавших профстандарты. 

Уровни квалификации менеджера 

Особенное значение для характеристики профстандарта имеют уровни квалификации 

специалиста, установленные приказом Минтруда РФ от 12.04.2013 № 148н. В отношении 

каждого уровня квалификации устанавливаются показатели, состоящие из перечня 

полномочий, ответственности, характера умений и знаний, а также описываются 

определяющие пути достижения уровня. Последнее положение имеет принципиальное 

значение, так как описывает образование, необходимое для достижения того или иного 

уровня квалификации, и требуемый опыт работы. 

Говоря проще, профстандарты менеджера предполагают соотношение определенного 

уровня квалификации с образованием, которое имеет специалист, а также определяют 

конкретные запросы к практическому опыту кандидата на должность. 

Помимо требований об опыте работы профессиональные стандарты могут 

конкретизировать установленные условия о необходимом образовании специалиста. К 

примеру, определять необходимым только высшее образование либо высшее или среднее 

специальное, дополненное курсами переподготовки. 

С общим описанием профстандартов разобрались, теперь давайте поговорим о 

вышеназванных стандартах подробнее. 

Профстандарт менеджера продуктов в области информационных технологий 

Этот профстандарт описывает трудовую деятельность в виде предпринимательства в 

области информационных технологий. Целью такой работы заявлена организация 

создания, вывода на рынок, продвижения, продажи, поддержки и развития продуктов 

информационных технологий. 

Профстандарт устанавливает 4 основных трудовых функции: 

1. Сопровождение развития созданного произведения. Возможные наименования 

должностей работников: 

https://nsovetnik.ru/pravo/tk/ch3-rz9-gl31-st195_1/
https://nsovetnik.ru/pravo/tk/ch3-rz9-gl31-st195_2/
https://nsovetnik.ru/pravo/tk/ch3-rz9-gl31-st195_3/
https://nsovetnik.ru/pravo/doc-a853029/
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o младший менеджер; 

o ассистент менеджера. 

Необходимый уровень квалификации — 4, т. е. предполагается среднее 

профобразование. Требования к опыту работы отсутствуют. 

2. Управление продуктом. Вероятное название должностей специалистов: 

o менеджер продукта; 

o менеджер по развитию. 

Требуемый уровень квалификации — 5, т. е. предполагается наличие среднего 

профобразования и опыта работы в должности младшего менеджера или 

ассистента от 1 года. 

3. Управление ассортиментом продукции и коллективом менеджеров. Предлагаемые 

наименования должностей: 

o старший менеджер; 

o старший менеджер по развитию продуктов; 

o ведущий менеджер; 

o ведущий менеджер по развитию; 

o менеджер линейки продуктов. 

Необходим 6 уровень профквалификации, т. е. требуется высшее образование в 

степени бакалавра и стаж работы в должности менеджера продукта от 3 лет. 

4. Управление комплектом продуктов и службой управления продуктами. Возможные 

наименования должностей: 

o руководитель портфеля продуктов; 

o руководитель отдела; 

o директор по продуктам. 

Необходимый уровень квалификации — 7. Требуется высшее образование 

(магистратура или специалитет) и опыт работы в должности старшего менеджера 

от 5 лет. 

Профстандарт менеджера по продажам информационно-коммуникационных систем 

Приказ № 687н определяет такой вид трудовой деятельности, как продажа 

инфокоммуникационных систем (ИКС) и/или их частей. Основной целью названо 

осуществление и организация этих продаж. Этот профстандарт предусматривает 

следующие основные трудовые функции: 

1. Подсобные функции по поиску клиентов, подготовке и продаже ИКС и 

составляющих. Возможные названия должностей специалистов: 

o помощник или ассистент менеджера по продажам; 

o координатор отдела; 

o торговый представитель. 

Необходимый уровень профквалификации — 5. Требуется среднее 

профессиональное образование без опыта работы. 

2. Продажа стандартных решений по ИКС и их составляющим. Должности могут 

называться: 

o менеджер по продажам; 

o продавец в области ИКС; 

o специалист отдела; 

o менеджер по развитию; 

o менеджер проекта; 

o тендер-менеджер. 

Требуемый квалификационный уровень — 6, т. е. необходимо высшее образование 

(бакалавриат) либо среднее профобразование и дополнительные программы 

переподготовки. Практический опыт должен быть представлен работой в области 

реализации высокотехнологичного продукта в течение не менее полугода. 
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3. Продажа нетипичных и комплексных решений ИКС. Возможные названия 

должностей: 

o менеджер по продажам ИКС; 

o менеджер по работе с клиентом; 

o ведущий продавец; 

o менеджер ИКТ-проектов. 

При этом уровень квалификации и, соответственно, образование предполагается 

таким же, как и для предыдущей трудовой функции, — с той лишь разницей, что 

требуется опыт работы по специальности от 1 года. 

4. Продажа основным заказчикам ИКС (составляющих) и руководство рабочей 

группой по ведению сделки. Предлагаемые названия должностей: 

o ведущий или старший менеджер; 

o менеджер по работе с основными клиентами; 

o начальник отдела. 

 Требуется 7 уровень квалификации, т. е. высшее образование 

(магистратура/специалитет) и дополнительные курсы повышения квалификации. 

Опыт работы — от 1 года по специальности. 

5. Управление продажами, установление политики сбыта в области ИКС. Эту 

функцию могут выполнять начальники отдела или директоры по продажам. При 

этом требования к специалистам предъявляются такие же, как и в предыдущей 

функции, с увеличением необходимого опыта работы до 2 лет минимум. 

6. Управление коммерческой деятельностью компании, формирование стратегии 

продаж ИКС. Функцию могут осуществлять: 

o директор по продажам; 

o коммерческий директор; 

o вице-президент. 

Для этого необходим 8 уровень квалификации, который характеризуется таким же 

образованием, что и для 7 уровня, с опытом работы от 3 лет в заявленной сфере. 

Профстандарт менеджера по информационным технологиям 

Приказ № 716н называет видом профдеятельности указанного специалиста 

информационные технологии в экономике и госуправлении. Основной целью 

осуществления этого вида заявлено управление предоставлением, использованием и 

развитием информационных технологий (ИТ). 

Профстандарт предусматривает 4 трудовых функции: 

1. Руководство ресурсами ИТ. Возможные названия должностей:< 

o начальник вычислительного центра; 

o руководитель отдела ПО; 

o руководитель отдела координации инфраструктуры; 

o руководитель группы администрирования баз данных. 

Требуется 6 уровень квалификации, т. е. высшее образование 

(магистратура/специалитет) с рекомендацией повышения квалификации по 

различным программам управления. Кроме того, необходим управленческий стаж 

в области ИТ длительностью больше года. 

2. Управление сервисами ИТ. Функцию осуществляют: 

o завотделом поддержки пользователей; 

o менеджер центра обслуживания; 

o директор службы заказчика. 

Этим специалистам необходим 7 уровень квалификации: высшее образование 

(магистратура/специалитет) с рекомендацией повышения квалификации по 

программам сервисного подхода к управлению ИТ. Требуемый опыт составляет не 

менее 2 лет работы в должности менеджера сервиса ИТ или 3 года — в области ИТ 

во взаимодействии с заказчиками и пользователями. 
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3. Управление информационной средой. Предлагаемые названия должностей: 

o директор по ИТ; 

o директор департамента ИТ; 

o заместитель гендиректора; 

o начальник службы информатизации. 

Указанные работники должны соответствовать 8 уровню квалификации, то есть 

иметь высшее образование (магистратуру или специалитет) с рекомендацией 

повысить квалификацию по программам управления ИТ, экономики и 

менеджмента. Требуемый опыт предполагает стаж более 5 лет в области ИТ на 

более низких должностях или работу в должности менеджера по управлению 

информсредой от 2 лет. 

4. Управление ИТ-инновациями. Функцию осуществляют: 

o директор по ИТ и инновациям; 

o заместитель гендиректора по инновациям; 

o заместитель гендиректора по развитию. 

Этим специалистам необходим высочайший уровень квалификации — 9, который 

предполагает высшее образование на уровне магистра или специалиста с 

рекомендацией получения второго высшего образования в экономической области 

или стратегического менеджмента и повышения квалификации по программам 

стратегического управления и инновационной деятельности. Практический опыт 

должен составлять не менее 7 лет стажа в области ИТ на более низких должностях 

или более 3 лет — в должности менеджера по управлению инновациями. 

Профстандарт менеджера по продажам информационно-коммуникационных систем 

Такие менеджены, согласно профстандарту от 29.09.2020 № 679н ведут 

продажи инфокоммуникационных систем. Называться должность может по-разному, 

например: 

 Агент по продажам. 

 Менеджер по продажам. 

 Специалист отдела продаж. 

 Менеджер по развитию каналов сбыта. 

 Тендер-менеджер. 

Требуется среднее профессиональное образование по программам подготовки в области 

экономики и управления и дополнительное профессиональное образование - программы 

повышения квалификации в сфере инфокоммуникационных систем, информатики и 

вычислительной техники, либо среднее профобразование по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

  

В функции таких менеджеров, согласно профстандарту, могут входить: 

1. Сопровождение базы данных. 

2. Организация поставок по тендерам. 

3. Подготовка коммерческих предложений и проведение презентаций 

инфокоммуникационных систем. 

4. Установление и поддержание контактов с клиентами для обсуждения. 

5. Сопровождение отгрузки инфокоммуникационных систем 

Применение профстандарта менеджера на практике 

С практической точки зрения в основной своей массе профстандарты получили лишь 

рекомендательное назначение для работодателей, так как трудовое законодательство 

установило обязанность четко следовать положениям этих документов лишь в 

ограниченных случаях. К таким случаям, согласно ст. 195.3 ТК, относятся: 

 ситуации, когда соответствующие требования к квалификации, необходимой 

работнику, установлены трудовым или иным законодательством; 

https://nsovetnik.ru/pravo/tk/ch3-rz9-gl31-st195_3/
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 случаи, когда работа в определенной должности является основанием 

предоставления различных льгот. 

Все профстандарты для менеджеров, рассмотренные в статье, носят 

рекомендательный характер и не могут служить основанием для увольнения не 

подходящего по условиям стандартов работника. При несоответствии работодатель 

имеет право лишь обеспечить сотруднику прохождение обучения или переквалификации. 

Таким образом, вы можете воспользоваться одним из профстандартов для составления 

должностной инструкции, которая вас интересует. Перечисленные нормативные 

документы носят рекомендательный характер, если вы не будете их использовать, вас не 

накажут.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

Основными видами учебных занятий: 

– лекции; 

– семинары; 

– индивидуально-контрольные собеседования (ИКС); 

– практические занятия. 

Лекции составляют основу теоретического обучения, их цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по психологии и педагогике; раскрыть 

состояние и перспективы развития науки в области человеческой психики, 

межличностных взаимоотношений, воспитания, обучения и морально-психологической 

подготовки подчиненных; сконцентрировать внимание на наиболее сложных и узловых 

вопросах профессионально-педагогической деятельности педагога-экономиста, 

стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и способствовать 

формированию творческого мышления. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 

сопровождающееся демонстрацией видеофильмов, слайдов, схем, с использованием 

компьютерной графики и многофункционального видеопроектора.  

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы, их цель – углубленное изучение учебной дисциплины, привитие 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 

формирование и развитие у них  научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументированно излагать и 

отстаивать свое мнение. Подготовка  курсантов к семинару осуществляется на основе 

задания (плана семинара). Продолжительность семинара, как правило, не менее 4 часов. 

При проведении семинарских занятий курсанты должны обратить основное внимание на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над рекомендованной литературой, на развитие навыков творческого мышления и 

устного изложения учебного материала, умений применять полученные знания при 

решении ситуативных задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Индивидуальные контрольные собеседования  проводятся в целях углубления и 

контроля знаний курсантов по предмету; изучения индивидуальных особенностей 

обучаемых. Суть индивидуального контрольного собеседования составляет взаимная 

беседа (диалог) преподавателя и курсанта по наиболее важным, заранее подготовленным 

проблемам. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и 

приобретения навыков в решении профессиональных психологических, социально-

психологических и педагогических  задач.  

Самостоятельная работа курсантов предназначена для закрепления, расширения 

и углубления полученных знаний и умений, а также обучения их методам 

самостоятельной работы с учебным материалом и литературой, формирования культуры 

умственного труда, развития дисциплинированности, настойчивости и организованности 

в достижении поставленной цели, подготовки к предстоящим занятиям и зачету с 

оценкой. В часы самостоятельной работы преподаватели проводят консультации с целью 

оказания курсантам помощи в самостоятельном изучении дисциплины. Консультации 

могут носить групповой и индивидуальный характер. 

Для закрепления профессиональных психолого-педагогических навыков и умений 

из отводимого на войсковую стажировку учебного времени 36 часов выделяется на 

решение задач воспитательной работы, морально-психологической и общественно-

государственной подготовки. 
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1. Методические рекомендации по овладению лекционным курсом 

Перед началом занятия курсантам нужно психологически настроить себя на 

лекцию, дать себе твердую установку на восприятие учебного материала. Следует 

помнить, что слушание и запись лекции – это большой и напряженный умственный труд, 

который дает слушателю не только определенную сумму знаний, но и учит мыслить, 

вооружает приемами познания. 

Поэтому на лекции от курсанта требуется максимум внимания, собранности и 

проявления чувства ответственности и дисциплинированности. 

Внимательность, активная работа и качественное ведение конспекта помогает 

слушателю: 

– лучше усваивать учебный материал; 

– развивать умение выделять главное и лучше его запоминать; 

– развивать логическое мышление, умение делать выводы и обобщения; 

– совершенствовать культуру письма и речи; 

– повторять и закреплять пройденный материал. 

Ведение записей учебной лекции 

Ведение записей лекции – дело творческое и носит индивидуальный характер. 

Вместе с тем существуют общие требования, которые важно соблюдать: 

– запись лекции следует начинать с новой страницы, с названия темы, перечня 

вопросов лекции; 

– особое внимание обращать на конспектирование логического содержания 

лекции, основных мыслей, положений; 

– записи лекций необходимо вести с использованием общепринятых сокращений, 

а также сокращений по усмотрению курсантов; 

– полезно выделять основные мысли, отдельные положения, определения, 

краткие выводы чернилами (пастой) другого цвета, фигурными скобками, 

подчеркиванием или другими, удобными для курсанта, способами; 

– в тетради для конспекта лекций необходимо иметь поля или писать только в 

тетради с одной стороны тетрадных листов, чтобы иметь возможность дорабатывать 

материал в часы самостоятельной работы; 

– записывать только понятное, если не понял – оставь место и спроси в конце 

занятий у преподавателя, не отвлекая соседа в ходе занятия. 

Активный труд на лекции поможет значительно уменьшить время работы над 

темой, предметом в целом. 

Послелекционная работа: 

– просмотр произведенной записи и восстановление логики лекции; 

– правка неточности записей, расшифровка непонятных слов и выражений; 

– дополнение конспекта материалами из учебника, дополнительной литературы, 

первоисточников. 

2. Организация труда во время самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - основной метод глубокого творческого изучения военной 

психологии и педагогики. 

В ввузе традиционно практикуются следующие виды самостоятельной работы: 

– групповая самостоятельная работа (самоподготовка) во время, определенное 

распорядком дня; 

– самостоятельная подготовка вне отведенного распорядком дня времени – в 

вечерние часы, предвыходные и выходные дни, а также в период каникулярного отпуска. 

Самостоятельная работа включает работу над учебной литературой и материалом 

лекций, участие в работе военно-научного общества курсантов (ВНОК). 
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На самостоятельной подготовке прочти, обдумай и доработай записи, сделанные на 

лекционных и других занятиях. Восстанови пропущенные лекции или материалы других 

занятий. 

Подготовку к семинару, практическому занятию начинай заранее, не откладывай на 

последний день. 

В течение одного вечера не занимайся одним и тем же предметом, повторяй и 

готовься по двум-трем предметам, разным по сложности и содержанию. 

При запоминании материала включай в работу возможно большее число органов 

чувств: сочетай чтение с записью, просмотром наглядных пособий, диафильмов, 

постановкой вопросов и ответами на них своими словами, пересказом прочитанного, 

выполнением чертежа, схемы. 

Составь план запоминаемого, осмысли и логически расчлени материал, 

сформулируй заголовки для его частей, выдели главное. 

При повторении, вспоминая материал, как можно меньше обращайся к источнику – 

старайся вспоминать все сам. 

Для повышения эффективности самоподготовки необходимо совершенствовать 

качество своего внимания, для чего: 

– как можно лучше знать особенности своего внимания, его сильные и слабые 

стороны; 

– никогда не позволять себе делать любую работу невнимательно; 

– приучить себя работать внимательно в самых различных (прежде всего 

неблагоприятных) условиях; 

– выработать в себе умение заставлять себя произвольно сосредоточивать 

внимание в любой момент и на любом предмете (в нужный момент и на нужном 

предмете); 

– развитие устойчивости внимания тесно связано с развитием волевых качеств, 

поэтому важно дисциплинировать себя, приучить даже в мелочах быть хозяином своих 

действий; 

– систематически упражняться в одновременном выполнении различных 

процессов, в первую очередь слушать, анализировать рассказ преподавателя, выбирать в 

нем главное, и это главное, по ходу занятия, записывать в тетрадь. 

Помни, что воспитанный человек ценит свое время, рассчитывает его. Но он 

уважает и чужое время, и поэтому: 

– никогда не опаздывает; 

– не отрывает людей по пустякам от их занятий; 

– беседуя, выступая, излагает суть дела кратко и точно. 

3. Рекомендации по подготовке и работе на семинаре 

Семинарские занятия – используются для углубления знаний курсантов по 

проблемам курса, способствуют выработке у них самостоятельного творческого 

мышления, навыков умелого применения знаний по военной психологии и педагогике в 

практической деятельности педагога финансовой службы, формируют навыки подготовки 

и ведения публичного выступления, на них оцениваются успехи обучаемых. 

Каждый слушатель обязан качественно готовиться и принимать активное участие в 

семинарском занятии. Для этого необходимо: 

– ознакомиться с планом семинарского занятия и методическими указаниями к 

нему, вникнуть в суть каждого вопроса, уяснить, какую литературу изучить и 

законспектировать; 

– изучить материал, изложенный в лекции и основной литературе; 

– изучить и законспектировать рекомендованные первоисточники; 

– прочитать дополнительную литературу; 
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– на основе изучения записей лекции, рекомендованной литературы и 

методических указаний к семинару составить тезисы своего выступления по каждому 

вопросу семинарского занятия; 

– в плане делаются пометки, записи, ссылки на первоисточники, использованный 

фактический материал, формулируются выводы. 

Изученный материал увязать с пройденными темами, с современной жизнью и 

задачами Вооруженных Сил, ввуза и подразделения. 

При необходимости получить консультацию у преподавателя. 

Работа в ходе семинара: 

– внимательно прослушать вступительное слово преподавателя, 

сориентироваться в основных вопросах и проблемах, на которые он обратил особое 

внимание; 

– в процессе обсуждения вопросов внимательно слушать выступления курсантов 

групп; 

– возникающие вопросы задавать докладчику, преподавателю, выносить на 

обсуждение групп; 

– интересные и существенные дополнения записывать в конспект; 

– высказывать свое мнение в ходе дискуссии по той или иной проблеме; 

– выработать свое мнение на занятии; 

– в ходе выступления излагать материал осмысленно, свободно, доказательно, 

использовать первоисточники, выдержки из художественной, мемуарной литературы и 

периодической печати, технические средства обучения и наглядные пособия. 

Примерная структура выступления на семинаре и расчет времени: 

I. Вступление – 1-2 мин 

– назвать тему своего выступления, увязать ее с выступлениями предыдущих 

товарищей; 

– четко сформулировать цель своего выступления. 

II. Основная часть – 8-10 мин 

– исторический аспект темы выступления; 

– методология вопроса (т. е. идеи, концепции, принципы, взгляды, стратегия 

подхода к изучению вопроса); 

– связь с современностью; 

– сущность вопроса (категориальный аппарат, хронология); 

– значение вопроса для военного дела, практической деятельности педагога 

финансовой службы.  

III. Выводы – 1-2 мин 

– "Таким образом, в своем докладе я осветил следующие вопросы ...  Нам как 

будущим педагогам – экономистам важно понимать..." 

4. Методические указания по подготовке доклада (сообщения) 

Подготовку доклада следует начинать за несколько дней до семинара. Прежде 

всего, необходимо познакомиться с планом семинара, методическими рекомендациями и 

списком литературы к семинарскому занятию. Прочитать рекомендованную литературу и 

выписать основные проблемы, которые должны войти в содержание доклада. 

В записях следует указать проблему, источник и страницы. Затем подобрать 

дополнительную литературу для доклада в библиотеке (пользуясь систематическим и 

алфавитным каталогом). Подобранную литературу отработать так же, как и 

рекомендованную. 

На основе сделанных записей составить подробный план доклада. После чего 

получить консультацию у преподавателя по содержанию и структуре доклада и 

приступить к его написанию в соответствии с планом, используя свои записи и 

проработанную литературу. 
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Доклад следует писать в тезисной форме: кратко изложить суть проблемы, затем ее 

доказательство и подтверждение с помощью цитат и выдержек. 

Изложение каждого вопроса и доклада в целом следует завершать выводами. 

5. Методические указания по подготовке к индивидуальному контрольному 

собеседованию (ИКС) 

Индивидуальное контрольное собеседование – это такая форма обучения, суть 

которой составляет взаимная беседа (диалог) преподавателя и курсанта по наиболее 

важным разделам и проблемам курса. Назначение ИКС - углубление, контроль и оценка 

знаний курсантов по предмету, активизация их мышления и мобилизация на активную 

самостоятельную работу с учебной литературой. 

Проводить подготовку к индивидуальному контрольному собеседованию 

рекомендуется в следующей последовательности: 

– ознакомиться с планом индивидуального контрольного собеседования; 

– рассчитать время, которое необходимо использовать на подготовку к ИКС; 

– просмотреть записи лекций; 

– изучить соответствующие главы учебника; 

– ознакомиться с дополнительной литературой; 

– составить тезисы ответов по каждому из вопросов собеседования. 

Примерный анализ устного выступления: 

1. Глубина раскрытия материала: 

– научность; 

– все ли вопросы темы освещены; 

– как полно раскрыт каждый вопрос; 

– есть ли новое в материале; 

– использование средств наглядности; 

– умение сосредоточиться на главном и раскрыть его. 

2. Логичность и последовательность: 

– ясность, объективность, доходчивость выступления; 

– доказательность и убедительность выдвигаемых положений; 

– соблюдение последовательности в изложении вопросов темы. 

3. Связь с жизнью. 

4. Связь с аудиторией: 

– умение говорить свободно, руководствуясь тезисами; 

– привлечение внимания аудитории и наблюдение за реакцией слушателей; 

– степень контакта со слушателями. 

5. Правильное поведение за трибуной (у доски): 

– правильная поза, наличие или отсутствие ненужных движений; 

– выдержка, самообладание, тактичность выступающего. 

6. Эмоциональность речи: 

– образность речи (художественные образы, крылатые слова, пословицы, 

поговорки); 

– внесение разрядки и элементов юмора; 

– техника речи (интонация, жесты, мимика, голос, дикция и темп речи); 

– культура речи (богатство языка, правильность построения фраз, ударений и 

произношений). 

7. Целесообразное построение выступления: 

– целеустремленность и оригинальность вступления; 

– связь с предыдущей темой; 

– наличие основного изложения; 

– четкость и яркость заключения, выводов; 

– правильность расчета времени; 
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– степень интереса, вызванного выступлением. 

VII. СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПАМЯТИ 

Знать и осуществлять четыре принципа улучшения памяти:  

1. Принцип индивидуальности – знать особенности своей памяти, ее емкость, 

готовность к воспроизведению, прочность фиксации материала. 

2. Принцип интереса – запоминание лучше, если объект является предметом 

вашего личного интереса, если он затрагивает какие-либо важные условия в вашей жизни. 

3. Принцип максимальной активности – запоминание зависит от частоты 

использования того материала, который надо освоить. 

4. Принцип "семерки" – возможности запоминания от числа элементов 

предназначенного для запоминания материала. Установлено, что их должно быть не более 

семи. 

Знать и практически осуществлять следующие приемы запоминания: 

а) загрузка памяти за счет применения средств памяти – записных книжек, 

дневников, карточек, таблиц, схем и пр.; 

б) организация рабочего места и среды обитания по правилу: каждой вещи – свое 

место, чтобы не терять времени на поиски; 

в) метод контраста – создание контрастного фона для запоминания материала либо 

нахождение парадоксальных формулировок для выражения того, что надо запомнить, 

либо в рассмотрении (разборе) материала, прямо противоположного по смыслу; 

г) метод прогнозирования – ставить себе вопрос: что произойдет, если я не 

запомню этот материал? Чем больше следствий, затрагивающих твои интересы, выведешь 

из этого факта, тем больше вероятность сохранения в памяти материала; 

д) метод минимизации (сокращения) – либо редакционная правка по сокращению 

фразы до предела, либо сокращение фразы до заглавных букв и т. д. 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Знания курсантов оцениваются по четырехбалльной системе:  

 "отлично", если слушатель показал глубокие знания программного материала 

по поставленному вопросу, грамотно и логично стройно его излагает, быстро принимает 

правильные решения; 

 "хорошо", если слушатель твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет полученные знания к решению практических вопросов; 

 "удовлетворительно", если слушатель имеет знания только основного 

материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, не допускает грубых 

ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для правильного 

ответа; 

 "неудовлетворительно", если слушатель допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не может применять полученные знания на практике. 

Оценка знаний слушателя на экзаменах и зачетах с оценкой выводится по частным 

оценкам ответов на вопросы билета (вопросы, заданные принимающим зачет, если он 

проводится без билетов). 

При двух частных оценках выводится:  

 "отлично", если обе оценки отлично; 

 "хорошо", если обе оценки хорошо или одна отлично, а другая "хорошо" или 

"удовлетворительно"; 

 "удовлетворительно", при отсутствии в частных оценках оценки 

"неудовлетворительно". 

При трех частных оценках выводится: 
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 "отлично", если в частных не более одной оценки "хорошо", а остальные – 

"отлично";  

 "хорошо", если в частных оценках не более одной оценки 

"удовлетворительно"; 

 "удовлетворительно", если не более одной оценки "неудовлетворительно"; 

 "неудовлетворительно", если по двум вопросам ответы оценены на 

"неудовлетворительно". 

 

Учебным планами и стандартами дополнительной профессиональной программы 

«Менеджмент организации» предусмотрено выполнение итоговой аттестационной 

работы, позволяющей оценить уровень методической подготовки преподавателя и 

сформированность необходимых навыков и умений учебно-методической работы. 

 

 1. Цели и задачи итоговой аттестационной работы 

Учебным планом предусмотрена подготовка и защита итоговой аттестационной 

работы (ИАР) на этапе завершения обучения по дополнительной профессиональной 

программе. 

Основные цели подготовки и защиты ИАР: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний и применение этих знаний при решении конкретных профессиональных задач; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с выбранным модулем; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методами и 

общими принципами методической работы; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию. 

 

2. Логика содержания и организации подготовки  

итоговой аттестационной работы. Структура. 

Итоговая аттестационная работа – это учебно-методическая работа. 

Чаще всего выделяют три этапа конструирования логики: 

1 этап – постановочный – включает в себя выбор темы занятия (урока), определение 

объекта и предмета, изучение регламентирующих документов; 

2 этап – разработка учебно-методических материалов – предполагает, сбор и анализ 

подготовительной информации, конструирование и согласование с исполнителями и 

соисполнителями сроков; 

3 этап – оформительско-внедренческий – включает проведение пробного занятия 

(урока) обсуждение результатов, их представление, оформление работы, внедрение 

результатов в учебный процесс. 

Приложение: учебно-методические материалы.  

 

3. Требования к оформлению итоговой аттестационной работы 

  

Объем работы должен составлять 15-30 страниц (без приложений). При 

форматировании текста необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое - 3 см, 

правое - 2 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 

Заголовки разделов пишутся в середине строки прописным буквами. Заголовки 

подразделов - с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Подчеркивание заголовков не допускается. Расстояние между заголовками разделов и 

подразделов основной части и текстом должно быть не менее 2-3 интервалов. 
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Шрифт. Для основного текста: размер: 14, шрифт: Times New Roman, 

выравнивание: «по ширине», отступ первой строки: 1,27 см, межстрочный интервал: 1.5. 

Для заголовков: 15, шрифт: Times New Roman, начертание: «полужирный», 

выравнивание: «по центру», отступ после заголовка: 2. 

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумераций по всему тексту. Номер ставится в правом верхнем углу без точки в конце. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер на титульном листе не 

ставят. 
Ссылки на источники указывают порядковым номером согласно списку 

библиографии с указанием номеров страниц. Например: [5, с.13-15]. 
Допускается приводить ссылки на источники в подстрочной сноске. 
Список использованных источников (библиографию) оформляют в соответствии с 

требованиями к научным работам. 

Приложения следует оформлять как продолжение итоговой аттестационной работы 

на ее последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них 

ссылок в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и должно иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

соответствующим его последовательности номером. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. Если 

приложений в курсовой работе одно, то номер не ставится. 
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