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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эмоциональный интеллект для руководителя» реализуется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», 

Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»). 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандартам 

высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - Приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 №35294).  

Программа предназначена освоения широкого спектра управленческих 

знаний и умений, а также формирование компетенций, необходимых для 

должностного роста. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

обновлении знаний государственных гражданских служащих и совершенствование 

необходимых для выполнения на высоком профессиональном уровне служебных 

обязанностей, а также укрепление интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. Изучить понятие эмоционального интеллекта и как его можно развивать. 

2. Научиться эффективно применять эмоциональный интеллект для 

принятия решений 

3. Получить навыки различать эмоции, применимые для различных типов 

управленческих задач.  

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 компетенцией как умением распознавать собственные эмоции, а также 

эмоции других людей  

 компетенцией использовать информацию об эмоциях участников процесса 

для принятия решений; 

 когнитивной компетенцией как готовностью к повышению образо-

вательного уровня, потребностью к актуализации и реализации своего личностного 

потенциала, способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

способностью к саморазвитию. 

 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– понятие эмоционального интеллекта; 

– виды эмоций и способы управления своим эмоциональным состоянием; 

– инструменты развития эмоционального интеллекта 

 

уметь: 

– эффективно применять эмоциональный интеллект для принятия решений; 

– различать эмоции, испытываемые собой и сотрудниками; 

– выделять признаки неконструктивных эмоций; 

– применять основные приемы управления психоэмоциональным 

состоянием; 

 

владеть навыками: 

– управления эмоциями; 

– понимания эмоций; 

– идентификации эмоций. 

 

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие научатся выстраивать стратегию эффективного управления при помощи 

регуляции собственных эмоций и управления атмосферой контакта и 

взаимодействия при работе с людьми, смогут применять полученные знания на 

практике. 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цель: Освоение широкого спектра управленческих знаний и умений, а также формирование 

компетенций, необходимых для должностного роста 

Категория, группа 

должностей: 

главная, ведущая группа должностей, категории: руководители 

Продолжительнос

ть обучения: 

18 часов 

Форма обучения: с отрывом от исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы в очной форме 

обучения путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

         

№ п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Всего 

по видам занятий 

лек

ции 

практические занятия 

аудиторные 
самостоятель

ная работа 

1 

Эмоциональный 

интеллект для 

руководителя 

16 4 12 0 зачет 

  
Итоговая  

аттестация  
2     2 

Экзамен в форме 

собеседования  

  ИТОГО 18 4 12 2   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 
1 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 
1 2 3 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А АК И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Эмоциональный интеллект для руководителя 
 (наименование учебной дисциплины/раздела) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид занятия 

1 Эмоциональный интеллект для руководителя  

1.1 

Эмоциональный интеллект как компетенция современного 

руководителя. Составляющие эмоционального интеллекта.  

 

Лекция 

 

1.2 

Управление атмосферой контакта и взаимодействием при 

постановке и решении различных типов управленческих 

задач. 

Практика 

1.3 
Управление собственными эмоциями и саморегуляция. Лекция 

Практика 

1.4 
Аутотренинг как метод снятия стресса. Комната 

психоэмоциональной разгрузки 
Практика 

1.5 Методы экспресс-оценки эмоционального состояния. Практика 

 

Реферативное описание тем 

1.1. Эмоциональный интеллект как компетенция современного 

руководителя. Составляющие эмоционального интеллекта.  

Понятие и составляющие эмоционального интеллекта. Влияние 

эмоционального интеллекта на деятельность организации.  

1.2. Управление атмосферой контакта и взаимодействием при постановке 

и решении различных типов управленческих задач. 

Деловая игра «Решение командной задачи». Формирование партнерских 

отношений в группе. Модели эффективного и неэффективного поведения при 

решении различных типов управленческих задач. Развивающее и блокирующее 

поведение лидера. 

 

1.3. Управление собственными эмоциями и саморегуляция. 

Виды эмоций. Биологические и социальные эмоции. Стенические и 

астенические эмоции. Позитивные и негативные эмоции. Управление эмоциями и 

саморегуляция. Трансформация негативных эмоций (страх, гнев) в ресурсное 

состояние. 

1.4. Аутотренинг как метод снятия стресса. Комната психоэмоциональной 

разгрузки.  

Возможности использования комнаты психоэмоциональной разгрузки в 

работе с профессиональным стрессом. Организация и наполнение комнаты 



 

психоэмоциональной разгрузки на рабочем месте. Аутотренинг: структура и 

содержание. Освоение аутотренинга как метода саморегуляции. 

1.5. Методы экспресс-оценки эмоционального состояния.  

Методы экспресс-диагностики. Невербальное поведение как личностный 

индикатор. Речь как характеристика личности. Индикаторы личности в поведении. 

Экспресс-диагностика ведущей репрезентативной системы. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. Осознание собственных эмоций и чувств. 

1. Запишите название тех чувств, которые Вам свойственны. 

2. Отметьте плюсом те чувства, которые Вы считаете положительными, и 

минусом те чувства, которые Вы считаете отрицательными 

3. Подумайте о том, какие чувства Вы не принимаете и хотели бы изменить. 

Обведите их номер кружочками. 

4. Поделитесь с участниками группы: в каких ситуациях и какие чувства у 

Вас возникают. 

5. Выводы и обратная связь по итогам упражнения. 

 

Задание 2. Упражнение «Рефрейминг» (работа в микро-группах) 

Инструкция: опишите ситуацию, которая вызывает у вас напряжение и 

негативные эмоции. Обсудите в группе ситуацию и ответьте на вопросы. 

1. Что здесь позитивного? 

2. Чему меня учит эта ситуация? 

3. Как я могу использовать эту ситуацию прямо сейчас? 

4. В чем я должен (должна) быть более внимательной, чтобы эта 

ситуация не повторилась. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: актуальным 

проблемам законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, 

обзору судебной практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 



 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в образовательном 

процессе активизируется, формируется познавательный интерес. Результатом 

данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах 

– опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время 

лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных 

заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в очной 

форме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на лекционный 

материал не должно превышать 30%.  

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым темам. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора (контракта). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий  

и/или промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы для экзамена в форме собеседования 

1. Виды эмоций и способы управления ими. 

2. Эмоциональный интеллект как компетенция современного 

руководителя.  



 

3. Трансформация гнева в продуктивную деятельность. 

4. Управление собственными эмоциями и саморегуляция. 

5. Основные источники потери энергии и восстановление ресурсного 

состояния. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Эмоциональный интеллект для руководителя» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца 

о повышении квалификации. 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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