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АНО  «Институт консультирования и системных решений» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор АНО «ИКСР» 

                                          М.Г.Бурняшев  

« __»____________20____ г. 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации: 

«Бизнес расстановки и системное развитие организаций» 

 
 

Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной недели – 6 

дней.  Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 36 

академически часов в неделю, не включая самостоятельную работу. 

Продолжительность академического часа – 45 мин. 

      Занятия проводятся по расписанию, утвержденному генеральным директором 

АНО «ИКСР» для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 9.00 до 22.00. Рабочее расписание формируется по 

мере набора групп. 

 
Календарный учебный график 

Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Дисциплины Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 1. Системный 

подход. Введение в 

системную работу в 

организациях и основы 

организационных 

расстановок. Теория и 

Практика 

32               

МОДУЛЬ 2. Внутренняя 

система организации и 

основные системные 

организационные динамики 

              32 

 

Календарный учебный график (продолжение) 

Учебные недели 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Дисциплины Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 3. Кадры 

решают все. Личность 

руководителя и ее 

влияние на успех 

             32  
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организации. Работа с 

человеческими 

ресурсами и работа в 

команде. Введение в 

базовые форматы 

структурных 

расстановок для 

использования в 

организациях 

МОДУЛЬ 6 

Практическая работа в 

группах интервизии для 

самостоятельной 

отработки полученных 

навыков 

8         8      

Календарный учебный график (продолжение) 

Учебные недели 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Дисциплины Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 4. Внешняя 

система организации, 

связь внутренней и 

внешней систем 

организации, рынок(и), 

основные виды 

системных расстановок 

для работы с внешней 

системой организации 

            32   

МОДУЛЬ 6 

Практическая работа в 

группах интервизии для 

самостоятельной 

отработки полученных 

навыков 

     8          

 

Календарный учебный график (продолжение) 

Учебные недели 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Дисциплины Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 6 

Практическая работа в 

группах интервизии для 

самостоятельной 

отработки полученных 

навыков 

              8 

МОДУЛЬ 5 Научно-

практическая 

конференция 

«Мастерство в 

профессии» 

          24     

Календарный учебный график (продолжение) 
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Учебные недели 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Дисциплины Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 6 

Практическая работа в 

группах интервизии для 

самостоятельной 

отработки полученных 

навыков 

      8         

МОДУЛЬ 7. 

Связывание открытых 

нитей. Демонстрация 

самостоятельных работ 

слушателями 

программы, очная 

супервизия и итоговая 

аттестация. 

           32    

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность учебных модулей. Сначала 

следуют первые 4 базовых модуля.   Последовательность проведения четко 

определена. Переход к следующему модулю осуществляется только после полного 

прохождения обучения на предыдущем модуле. Прохождение 6 модуля 

распределено равномерно в течение всего курса обучения. Прохождение 5 модуля 

возможно в любое время, в зависимости от назначенной даты. Завершается курс 

модулем 7, когда слушатели демонстрируют полученные навыки в практической 

работе с клиентами под супервизией преподавателя. 

 


