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РАСПИСАНИЕ 

занятий по дистанционной программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан и 

муниципальных служащих в Республике Татарстан 

«Современные технологии менеджмента» 

тел./факс. +7 (843) 233-72-66; e-mail: hspa@kpfu.ru 

Целевая аудитория: 

государственные гражданские служащие Республики Татарстан и муниципальных служащих в Республике Татарстан 

 

Продолжительность:  

36 дистанционных академических часов 

Руководитель программы:  

Волкова Алла Васильевна – руководитель проекта Центра реализации программ и проектов Высшей школы 

государственного и муниципального управления КФУ 

 

Доступ к видеолекциям открыт с 16.00 ч. предыдущего дня до 22.00 ч. текущего дня 
 

  

Дата   Темы занятий Преподаватели 
Всего 

час. 

23 
апреля,  
пятница 

 Видеолекция. Новая экономическая 
реальность: как должно поменяться 
государственное управление 
 

- основные риски современности; 
- антикризисные меры; 
- современное состояние экономики в России; 
- антикризисный подход: международный 

опыт и универсальные меры; 
- возможные альтернативы в условиях 

высокой рискованности 

Макарова Елена Владимировна – 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры государственного и 
муниципального управления Института 
управления, экономики и финансов 
КФУ, руководитель направления 
аналитических исследований 
Университета Иннополис 

2 

 Видеолекция. Национальные проекты 
 

- проект и проектная деятельность; 
- национальные цели развития России; 
- понятия «национальный проект», 

«федеральный проект», «региональный 
проект»; 

- стратегическое управление. Госпрограммы и 
нацпроекты; 

- стратегическое планирование в Республике 
Татарстан. Нормативная база; 

- показатели оценки эффективности; 
- паспорт региональных проектов; 
-  реализация национальных проектов 
-  

Мустафина Софья Альфредовна – 
главный специалист отдела высшего, 
среднего профессионального 
образования Аппарата Кабинета 
министров Республики Татарстан 

2 

26  
апреля,  

понедель
ник 

 Видеолекция. Эффективный руководитель: 

ориентированность на результат 
 

- этапы планирования и организации 
деятельности; 

- овладение техниками стратегического и 
тактического планирования; 

- формирование знаний о грамотной 
постановке целей и задач подчиненным; 

- постановка и эффективное делегирование 
задач подчиненным 
 

Маштакова Галина Юрьевна – 
кандидат психологических наук, 
сертифицированный коуч ICF, бизнес - 
тренер 

2 

15.00 

- 

17.15 

Вебинар. Управление изменениями 

 
- причины возникновения изменений в 

организации 
- подготовка и планирование изменений в 

организации 
- управление изменениями и человеческий 

фактор 
- инструменты эффективного управления 

изменениями 
 

Исмагилова Гульнара Ринатовна - 
консультант по управлению 
человеческим капиталом, бизнес-
тренер, сертифицированный в Европе 
ТРИЗ-фасилитатор, 
серртифицированный консультант по 
спиральной динамике и эволюции 
мышления, психолог 

3 
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27 
апреля, 
вторник 

 Видеолекция. Коммуникативная 
компетентность руководителя 
 

- ключевые навыки руководителя для 
успешной коммуникации (эмоционально-
психологическая саморегуляция, 
перцептивные навыки, идентификация, 
децентрация, проекция, эмпатия, 
рефлексия); 

- эмоциональный интеллект; 
- коммуникативные явления (заражение, 

внушение, убеждение, подражание); 
- языковые особенности (вербальный и 

невербальный язык коммуникации); 
- варианты установления контакта 

Рябова Татьяна Владимировна – 
кандидат психологических наук, бизнес-
тренер 

2 

 Видеолекция. Системное мышление 
 

- развитие навыков системного мышления как 
эффективного метода принятия решений в 
стандартных и нестандартных ситуациях; 

- формирование знаний и умений четкого 
формулирования и различения причинно-
следственных связей между внутренними и 
внешними субъектами и объектами 
управления; 

- развитие умений прогнозирования событий 

Николаева Евгения Михайловна – 
доктор философских наук, профессор 
кафедры общей философии Института 
социально-философских наук и 
массовых коммуникаций КФУ 

2 

28 
 апредя, 

среда 

16.00 

- 

17.30 

Вебинар. Управление на основе ценностей  
- ценности в организации: источники и 

проявление  
- каналы транслирования ценностей в 

организации. Восприятие ценностей 
сотрудником 

- инструменты менеджмента для 
поддержания ценностей организации  

- ошибки и препятствия при использовании 
практики управления по ценностям 

Шарифулина Гульназ Ильгизовна - 
партнёр GPartners, корпоративный 
антрополог, бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч ICF 

2 

 Видеолекция. Цифровая Россия: новая 
реальность 
 

- нормативная база цифровой экономики; 
- основные направления; 
- национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта; 
- профессии будущего 

Имамов Марсель Мукатдисович – 
советник Президента Республики 
Татарстан, доктор экономических наук, 
кандидат юридических наук, доктор 
делового администрирования, доцент 
ВАК, заслуженный экономист 
Республики Татарстан, член-
корреспондент РАЕ, профессор 

2 

29 
апреля,  
четверг 

 Видеолекция. Мотивация и 
результативность организации 
 

- определение мотивации и ее структура; 
- теории мотивации;  
- особенности мотивации труда;  
- роль мотивирования в деятельности 

руководителя;  
- приобретение навыков создания 

мотивирующей среды и формирование 
вовлеченности персонала;  

- нематериальная мотивация;  
- задание «Потребности по А. Маслоу» 

Шубников Илья Константинович – 
кандидат педагогических наук, бизнес - 
тренер 

2 

 Видеолекция. Антикоррупционная 

политика  

Конфликт интересов, представление 

сведений о доходах, расходах, об 

обязательствах имущественного характера 
 

- понятие коррупции, формы и уровни 
коррупции; 

- правовые основы противодействия 
коррупции; 

- реализация антикоррупционной политики в 
организационно-правовой сфере; 

Рахимов Салават Фоатович - 
кандидат юридических наук, главный 
советник отдела антикоррупционных 
проверок Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики; 
Хайруллин Айрат Ильдарович - 
главный советник Управления 
Президента Республики Татарстан по 
вопросам антикоррупционной политики 

2 



 

- государственная программа «Реализация 
антикоррупционной политики Республики 
Татарстан на 2015-2022годы»; 

- вопросы о порядке представления сведений 
о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

- ошибки при заполнении справок; 
- понятие конфликта интересов;  
- влияние конфликта интересов на 

исполнение должностных обязанностей 
государственных и муниципальных 
служащих в Республике Татарстан; 

- порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов 

30 
апреля,  
пятница 

15.00 

- 

17.15 

Вебинар. Управление проектами 
- место проектов в деятельности организации  
- процессы управления проектами  
- планирование проекта  
- организация исполнения работ проекта  
- закрытие проекта 

Шарифулина Гульназ Ильгизовна - 
партнёр GPartners, корпоративный 
антрополог, бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч ICF 

3 

4 
мая, 

вторник 

 Видеолекция. Вежливый чиновник. 
Психология управления конфликтными 
ситуациями 
 

- понятия и типы конфликтов; 
- типичные источники конфликтов; 
- пять стратегий поведения и выбор 

стратегии в конфликтных ситуациях; 
- принципы и техники разрешения 

конфликтов; 
- техники общения со «сложными» 

подчиненными; 
- навыки эффективного взаимодействия; 
- тест Томаса-Килманна на определение стиля 

поведения в конфликте 

Рябова Татьяна Владимировна –
 кандидат психологических наук, 
бизнес-тренер 

3 

 

 Видеолекция. Результативное совещание 
 

- систематизация типов совещаний в 
зависимости от целей мероприятия; 

- определение оптимальной модели 
поведения в зависимости от типа 
совещания; 

- правила подготовки к совещаниям; 
- методы управления групповым 

обсуждением; 
- технологиями создания максимальной 

вовлеченности сотрудников в процессы 
появления новых идей, принятия новых или 
уже существующих заданий, и желания 
осуществить эти задачи; 

- алгоритмы и практический опыт проведения 
коротких и эффективных совещаний; 

- приемы и правила принятия решений в 
группе с выходом на план конкретных 
действий 

Фарносов Евгений Евгеньевич – 
сертифицированный коуч ICF, 
психолог, бизнес – тренер 

1 

5 
мая, 
среда 

 Видеолекция. Эффективные стратегии 
выхода из стресса 
 

- причины, симптомы и стадии стресса; 
- основные стрессогенные факторы; 
- стрессоустойчивость и основные методы ее 

повышения; 
- способы реагирования на неконструктивное 

поведение окружающих; 
- принципы психологического айкидо; 
- техники сохранения эмоционального 

равновесия; 
- методы саморегуляции; 
- упражнения на мобилизацию и 

восстановление сил 

Фарносов Евгений Евгеньевич – 
сертифицированный коуч ICF, 
психолог, бизнес – тренер 

3 



 

6  
мая,  

четверг 

 

Видеолекция. Лидерство в организации в 
условиях изменений  
 

- основные модели и виды лидерства; 
- формы власти и механизмы влияния; 
- способы развития лидерского потенциала; 
- постановка задач и делегирование 

полномочий сотрудникам; 
- управление исполнением (контроля) и 

обратной связи; 
- модель принятия решений Врума-Йеттона; 
- концепция лидерства как служения 

Р. Гринлифа; 
- практическое применение теории 

ситуационного руководства П. Херсея; 
- алгоритм обратной связи и ее виды; 
- рекомендации по развитию лидерского 

потенциала 

Шубников Илья Константинович – 
кандидат педагогических наук, бизнес - 
тренер 

4 

 Тестирование по итогам прохождения дистанционного блока  
Доступ к тесту открыт с 15.00 ч. до 18.00 ч. текущего дня 

1 

  Итого часов  36 

 

По окончании программы слушатели получают  документ установленного образца. 

 

 

 


