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1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Инструменты персонального развития руководителя» предусматривает  

освоение методологию, позволяющей выстроить модель персонального развития 

руководителя. 

2. Место дисциплины в типовой структуре (учебном плане) 

Дисциплина «Инструменты персонального развития руководителя» входит в блок 

Курсы по выбору. 

 

3. Перечень тем и их содержание 

3.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий: Тематический план дисциплины 

«Инструменты персонального развития руководителя» представлен в таблице 2 

Таблица 2 

Темы Лекции Практ. ДИ, КС, Д Сам.раб. Итого 

Тема 1. Общие подходы к 

саморазвитию 

2 - 4 5 11 

Тема 2. Ключевые инструменты 

и формы саморазвития 

2 - 4 5 11 

Вид аттестации     зачет 

Итого 4  8 10 22 

ДИ, КС, Д*- деловые игры, кейс-стади, дискуссии 

 

3.2. Содержание разделов и тем. 

 

Тема 1. Общие подходы к саморазвитию 

Обзор различных форм саморазвития: hard & soft подходы. Понятие модели 

компетенций (некоторые примеры из практики крупных компаний). Поведенческие 

индикаторы, как основа для выбора вектора развития; 

 

Тема 2. Ключевые инструменты и формы саморазвития  

Понятие развивающей цели (отличия от бизнес-целей). Методика выбора компетенции 

для развития. Формула «ИКС» для составления развивающей цели. Понятие «ИПР», 

как ключевой формы для саморазвития (правила и принципы составления «ИПР»). 6 

основных методов развития (правила использования).  

 

 

  Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

   

 1 2         

Тренинг «Кросс-культурные 

коммуникации и компетенции»  
+ +      

   

Организационное поведение: от 

основ к управлению изменениями  
+ +      
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4. Методические указания по освоению дисциплины 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, активных 

форм обучения, организации самостоятельной работы слушателей, консультаций.  

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить 

интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка.  

Обучение по базовым и  проектно-ориентированным образовательным программам 

основывается на применении компетентностного подхода и обязательно включает 

активные методы обучения в объеме от 20% до 30% (по базовым программам) и не 

менее 50% (по проектно-ориентированным программам). 

Активные методы обучения позволяют специалистам совершенствовать умения и 

навыки, компетенции, приобретать опыт управленческой работы. Выделяются 

следующие типы: 

 Игровые имитации (обычно с включением компьютерных имитационных моделей) 

используются для воспроизведения в учебном процессе сложной структуры 

управленческих функций, аналогичных реальной деятельности.  

 Ролевые игры представляют собой разыгрываемые участниками модели ситуаций 

реальной деятельности, как правило, построенные на конфликте сторон. Используются, 

прежде всего, для демонстрации и освоения участниками личностных и этических 

компетенций. 

 Тренинг – организованное многократное повторение специалистами заданных 

действий, анализ результатов и их совершенствование с целью формирования у них 

умений и навыков работы.  

Анализ конкретных ситуаций (case study) – изучение специалистами ситуаций, 

основанных на описании конкретного опыта принятия управленческих решений и 

организация коллективного анализа специалистами возникающих проблем и 

предпринимаемых действий. 

 Экспертные консультации и мастер-классы – обмен опытом между самими 

специалистами, консультации с экспертами, приглашенными практикующими 

специалистами (в том числе завершившими Президентскую программу), 

руководителями и консультантами в сфере управления, представителями организаций-

работодателей. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными 

базами данных сети Интернет. 

 

5. Порядок и условия прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

1. Контроль когнитивных компетенций (знаний) осуществляется в форме выполнения 

практических заданий.  

2. Контроль функциональных компетенций предполагает решение специалистом 

кейсов (реальных проблемных ситуаций), включающих формулирование политики, 

определение и формулирование тенденции, прогноза и т.п.  

3. Контроль личностных и этических компетенций предполагает экспертную оценку 

преподавателем поведения специалиста в ходе выполнения групповых заданий  и 

презентации результатов выполнения индивидуальных заданий.  

Зачет – форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний учащихся, 

студентов, а также сформированности умений и навыков. 
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Таблица 3 

Шкала и критерии оценки (зачет) 

отлично хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворитель

но 

1.полно раскрыто 

содержание вопроса; 

2.материал изложен 

грамотно, логически 

последовательно, 

правильно 

используется 

терминология; 

3.показано умение 

применения 

инструментов анализа 

и планирования; 

4.продемонстрирован

о усвоение ранее 

изученных вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

5.материалы 

оформлены 

качественно, 

грамотно; 

6.на дополнительные 

вопросы комиссии 

получены верные 

лаконичные ответы 

ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку отлично, но 

при этом может 

иметь следующие 

недостатки: 

- в изложении 

допущены 

незначительные 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию члена 

комиссии; 

- допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

дополнительных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию члена 

комиссии. 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса 

и 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала. 

2. имелись 

затруднения или   

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

достаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков. 

1.неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

2.допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3.при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков; 

4. отказ от ответа 

Повышенный уровень Пороговый 

уровень 

Компетенции не 

сформированы 

 

«Зачтено» соответствует оценки «отлично, «хорошо», «удовлетворительно» 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Перечень литературы 

1. Каримова Г.В. Руководитель и лидер, сходства и различия.// Экономика и 

управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2013. № 8. С. 47-50. 

2. Терещенко Н.Г. Статус, особенности деятельности и личности руководителя 

организации // Вестник Института экономики, управления и права. Серия 3 

«Психология». - Вып. 1. - Казань: Изд-во «Таглимат» Института экономики, 

управления и права, 2013. - С. 149-169. 

3. Бочкарев 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя / Бочкарев и др. - 

М.: Эксмо, 2017. - 832 c. 

4. Карпов, В.Г. Основы проектного менеджмента / В.Г. Карпов. - М.: Уфа: 

Монография, 2017. - 184 c. 

5. Филонович, С.Р. Том 9. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-

модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". 

Модуль 9. / С.Р. Филонович. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 276 c. 

 

6.2. Программные продукты учебного назначения и бизнес-приложения  

1. http://www.i-u.ru - Русский Гуманитарный Интернет Университет 

2. http://www.ido.ru  - Институт Дистанционного Образования  

3. http://db.informika.ru  - База данных Российских ВУЗов  

4. http://www.astd.org  - сайт Американского Общества по Обучению и Развитию 

(American Society of Training and Development (ASTD)) На сайте Общества 

находится огромное количество полезных ресурсов, статей и отчетов. 

5. http://www.corpu.com - сайт Corporate University Xchange, Inc - основанной в 

1997 и базирующаяся в Нью-Йорке исследовательской и консалтинговой фирмы 

в области корпоративного образования. Рекомендует себя в качестве ведущего 

поставщика сведений о корпоративном образовании. Много материалов по теме. 

6. http://www.traininguniversity.com/tu_pi.php - сайт Corporate University Research 

Center, На сайте размещен архив электронного журнала Corporate University 

Review за 1995-2001 годы. 

7. http://mu.motorola.com/index.shtml - сайт корпоративного университета компании 

«Моторола». 

8. http://www.hse.ru/pressa/sekr_firm/20020220.htm - Статья из журнала «Секрет 

фирмы», о первых шагах российских КУ. 

9. http://biz.finmarket.ru/material.asp?id=12&mid=1087 - ссылка на статью 

«Требуется на работу… корпоративный университет", которая рассказывает об 

опыте КУ в российских компаниях «Сиданко» и «Ростелеком». 
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