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Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Московская Школа Управления «СКОЛКОВО» 
 

 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«ReStart: новый я в новом мире» 
 

Цель реализации программы 

Совершенствование имеющихся компетенций и получение новых компетенций в 
области разработки личной стратегии развития в условиях новой рыночной 
реальности. 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Знать: 
- устойчивые системы в новых технологиях 
- технологические и социальные тренды 
- ключевые навыки лидера в «новом мире» 
- актуальные и универсальные компетенции 
Уметь: 
- проводить инвентаризацию собственных ресурсов  
- проводить анализ текущей ситуации через призму новой реальности 
- сформулировать профессиональную миссию 
- выстроить личную стратегию развития 
Владеть: 
- навыками анализа текущей ситуации 
- навыками прогнозирования трендов в будущем 
- навыком креативного решения задач 

 

Выдаваемый документ об обучении 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

Содержание программы  

Модуль 1. Инвентаризация  

1.1 Введение в Модуль 1 
1.2 Идентичность и ваши роли 
1.3 Компетенции: универсальные и специализированные. 
1.4 Компетенции: актуальные и устаревающие 
1.5 Компетенции: квалификационная яма 
1.6 Оценка компетенций 
1.7 Социальный капитал 
1.8 Оценка социального капитала 
1.9 Ваши ценности 
1.10 Оценка ценностей 
1.11 Линия жизни 
Заключение Модуля 1 
 
Модуль 2. Новый мир: технологии и общество  

2.1 Введение в Модуль 2 
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2.2 Метасоциальные тренды 
2.3 Три взгляда на технологии 
2.4 Доступность и накопление данных 
2.5 Страх технологий 
2.6 Моральный выбор: Как принимать сложные этические решения? 
2.7 Этика и технологии 
2.8 Новые возможности и технологии 
2.9 Пост демографическое поведение: влияние на общество 
2.10 Пост демографическое поведение: новые вызовы 
2.11 Сила слабых связей 
2.12 Устойчивые системы: новые показатели благосостояния 
2.13 Устойчивые системы: инициативы нового времени 
Заключение Модуля 2 
 
Модуль 3. Новый мир: новые компетенции  
3.1 Введение в Модуль 3 
3.2 Креативное решение задач: уход от стандартов 
3.3 Креативное решение задач: провокация мышления 
3.4 Лидерство в XXI веке: основные составляющие 
3.5 Оценка себя как надежной базы 
3.6 Лидерство в XXI веке: как развить свой потенциал? 
Заключение Модуля 3 
 
Модуль 4. Новый я в новом мире  
4.1 Введение в Модуль 4 
4.2 Наследие и смысл 
4.3 Икигай: инструмент гармонизации 
4.4 Икигай: примеры известных людей 
4.5 Икигай: поиск своего баланса 
4.6 Личная стратегия 
Заключение Модуля 4 
 


