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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ РЕСУРСА РУКОВОДИТЕЛЯ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

 

Форма обучения: индивидуальное, дистанционное обучение. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с принципами управления и управленческими стилями; 

 освоят методику развития профессиональной и личностной компетентности 

руководителя; 

 получат навыки постановки задач перед подчиненными, оценки результатов 

деятельности, мотивирования персонала. 

 

Учебно-тематический план: 

 
 

Наименование дисциплины 

Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции 

(акад.ч.) 

практика 

(акад.ч.) 

1. Управление и руководство.  4 2 2 тестовое задание 

2. Принципы управления. 4 2 2 тестовое задание 

3. Деятельность руководителя. 

Компоненты управленческой 

деятельности. 

4 2 2 тестовое задание 

4. Ресурсы руководителя. 4 2 2 тестовое задание 

5. Типология как инструмент в работе 

руководителя. 

6 2 4 тестовое задание, 

самодиагностика 



6. Классическая триада «постановка 

задач – делегирование – контроль». 

7 2 5 тестовое задание 

7. Контур управления (процесс 

управления). 

7 2 5 тестовое задание 

8. Власть и влияние руководителя на 

подчиненных. 

7 2 5 тестовое задание 

9. Управление рабочей нагрузкой 

руководителя. 

7 2 5 тестовое задание 

10. Мотивация подчиненных. 7 2 5 тестовое задание, 

решение практических 

задач 

11. Деловые коммуникации 

руководителя. 

7 2 5 тестовое задание 

 8  8 итоговая контрольная 

работа, супервизия 

Итого: 72 22 50  

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

72 180 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

самостоятельный 

выбор обучающегося 

не 

более 4 

не более 

24 

24 дд.мм.гг, 

итоговая 

контрольная 

работа, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

1. Управление и руководство.  

2. Принципы управления: 

2.1. Принцип необходимого разнообразия. 

2.2. Принцип переходного периода. 

2.3. Принцип разделения функций. 

2.4. Принцип иерархичности. 

2.5. Принцип централизации. 

2.6. Принцип сбалансированности. 

2.7. Принцип стимулирования 

3. Деятельность руководителя. Компоненты управленческой деятельности. 

4. Ресурсы руководителя: 

4.1. Психологические индивидуальные и групповые ресурсы. 

4.2. Технологические индивидуальные и групповые ресурсы. 

5. Типология как инструмент в работе руководителя: 

5.1. Типологическая модель Майерс-Бриггс. 

5.2. Типы организационного менталитета руководителя. 

5.3. Управленческие стили. 

6. Классическая триада «постановка задач – делегирование – контроль»: 

6.1. Способы постановки задач. 



6.2. Определение уровня зрелости подчиненных. 

6.3. Технологии делегирования полномочий. 

6.4. Контроль и оценка исполнения. 

6.5. Выбор наиболее адекватного стиля управления. 

7. Контур управления (процесс управления): 

7.1. Постановка цели (технология SMART). 

7.2. Планирование и организация выполнения работы. 

7.3. Инструменты планирования:  

7.3.1. Дерево целей и задач.  

7.3.2. Список ключевых событий.  

7.3.3. Диаграмма Гантта.  

7.3.4. Сетевое планирование. 

7.4. Мониторинг продвижения к цели. 

7.5. Корректировка и обратная связь. 

8. Власть и влияние руководителя на подчиненных: 

8.1. Источники власти. 

8.2. Виды и средства влияния. 

8.3. Правила эффективного влияния на подчиненных. 

9. Управление рабочей нагрузкой руководителя: 

9.1. Поглотители времени руководителя. 

9.2. Расстановка приоритетов. 

9.3. Принципы планирования рабочего дня, недели, месяца, года. 

10. Мотивация подчиненных: 

10.1. Теории Маслоу и Герцберга. 

10.2. Регуляторы мотивации и главные мотиваторы. 

11. Деловые коммуникации руководителя: 

11.1. Схема коммуникации. 

11.2. Информационные потоки и уровни управления в компании. 

11.3. «От группы сотрудников к команде».  

 

Формы работы: 

 знакомство с информационными материалами и методическим инструментарием по 

программе обучения; 

 работа над кейсами; 

 просмотр видеоматериалов, их анализ; 

 решение практических задач. 

  

Итоговая контрольная работа: 

Выберите в качестве предмета для анализа одну из ваших управленческих задач (проектов, 

которыми Вы руководите). 

1. В соответствии с изученными материалами покажите:  

 какие цели поставлены в данном проекте; 

 как организован процесс достижения результатов (план работы); 

 каким способом осуществляется текущий мониторинг и контроль выполнения работы; 

 где и в каких случаях требуется корректировка. 

2. Проанализируйте подчиненных, которыми Вы управляете в этом проекте. Определите 

уровень зрелости Ваших подчиненных. Определите, какой стиль управления наиболее 

приемлем для каждого их них. 

3. Проанализируйте основные мотиваторы и демотиваторы трудового поведения Ваших 

подчиненных. 

4. Определите, какие методы влияния на своих подчиненных Вы реально используете, и какие 

из методов можно было бы использовать дополнительно. 

5. Определите управленческие роли, которые Вы играете в этом проекте, а также временные 

затраты на выполнение каждой из ролей. Результаты занесите в таблицу.  



 

Роль Характер действий 
Потрачено времени, 

час 
% 

 

6. Сделайте выводы о возможностях оптимизации процесса управления данным проектом. 

 


