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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деловая среда в настоящее время характеризуется постоянно растущим 

напряжением усилий, направленных на достижение максимального результата 

при уменьшении затрат (в том числе и личных энергетических затрат 

руководителя). В связи с этим существует потребность в менеджерах нового 

типа, самодостаточных профессионалов, ответственных за свою личную 

организованность.  

Основная цель самоменеджмента состоит в максимально эффективном  

использовании собственных возможностей руководителя для преодоления 

внешних обстоятельств, оптимизации использования рабочего времени. 

Освоение и сознательное применение техники самоменеджмента позволит 

руководителю значительно увеличить творческий и профессиональный 

потенциал за счет разумного использования своего времени, достигать за счет 

этого более значимых целей за более короткое время. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса: способствовать формированию у будущего руководителя  

целостной системы организации личного труда.  

 

Задачи курса: 

 обосновать необходимость использования приемов самоорганизации в 

процессе осуществления управленческих функций;  

 сформировать у студентов практические умения и навыки в сфере 

персонального менеджмента;  

 выработать у студентов навыки управления личным временем, 

карьерой; обучить приемам самоанализа и самооценки уровня организации 

собственной деятельности, минимизации стрессов и усталости; 

 ознакомить с технологиями формирования позитивного общественное 

мнение о собственной компетенции, способами повышения работоспособности, 

результативности,  и степени самоконтроля в осуществлении 

профессиональных функций; 

воспитательная задача: 

 развить чувство стремления к успеху; 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2.1. Учебно-тематический план очной формы обучения 
 

№ 

п/п 
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1 Сущность и содержание 

самоменеджмента руководителя 

5 1 1 - - 4 

2 Целеполагание в системе 

самоменеджмента 

7 3 1 2 - 4 

3 Планирование деятельности 

руководителя 

7 3 1 2 - 4 

4 Принятие решений в системе 

персонального менеджмента 

4 1 1 2 - 3 

5 Организация и реализация 

решений в самоменеджменте 

6 3 1 2 - 3 

6 Самоконтроль 4 1 1 2 - 3 

7 Рационализация личных 

информационных и 

коммуникационных процессов 

менеджера 

4 1 1 2 - 3 

8 Совещания и переговоры в 

организации информационных и 

коммуникационных процессов 

7 3 1 2 - 4 

9 Анализ и оценка уровня 

организации учебного труда 

студента очного отделения 

6 2 2 4 - 4 

ИТОГО 50 28 10 18 - 32 
 

 



 

2.2. Учебно-тематический план заочной формы обучения 
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1 Сущность и содержание 

самоменеджмента 

руководителя 

7.5 0,5 0,5   7 

2 Целеполагание в системе 

самоменеджмента 
8.5 1.5 0,5 1  7 

3 Планирование деятельности 

руководителя 
8,5 1.5 0,5 1  7 

4 Принятие решений в системе 

персонального менеджмента 
7,5 0,5 0,5   7 

5 Самоконтроль 7,5 1,5 0,5 1  7 

6 Рационализация личных 

информационных и 

коммуникационных процессов 

менеджера 

7,5 0,5 0,5   7 

7 Совещания и переговоры в 

организации информационных 

и коммуникационных 

процессов 

8,5 1.5 0,5 1  7 

8 Анализ и оценка уровня 

организации труда менеджера 
7,5 0,5 0,5   7 

 ИТОГО 50 8 4 4  42 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень тем лекционных занятий 

 

1. Сущность и содержание самоменеджмента руководителя 

Самоменеджмент как последовательное и целенаправленное 

использование методов работы для оптимизации использования рабочего 

времени руководителя. Понятие персонального менеджмента. Цели и задачи 

самоменеджмента. Содержание процесса персонального менеджмента. 



 

Основные элементы процесса самоменеджмента: постановка личных целей, 

планирование деятельности, принятие решений, реализация и самоорганизация, 

самоконтроль, рационализация личных информационных и коммуникационных 

процессов руководителя. 

 

2. Целеполагание в системе самоменеджмента  

Личная цель. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные  жизненные 

цели.  Личные и профессиональные цели руководителя. Процесс постановки 

целей. Ситуационный анализ в процессе постановки целей.  Получение 

информации для анализа методом «направляющих вопросов». Составление 

личного баланса успехов и неудач. Выявление сильных и слабых сторон. 

Анализ «цель-средство». Выбор цели. Формулирование целей.  Требования к 

формулировке цели.   

 

3. Планирование деятельности руководителя   

Цели планирования. Проект трудового процесса на определенный 

промежуток времени как результат планирования. Многолетние, годовые, 

квартальные, месячные, декадные, недельные планы. Дневное планирование. 

Планирование временных затрат. Запланированная активность, 

непредвиденные затраты времени, спонтанные затраты времени. 

Систематичность планирования. Реалистичность планирования. Гибкость 

планирования. Составление плана дня методом «Альпы» Часовая сетка дня. 

Рабочий дневник менеджера. Компьютерные персональные информационные 

системы. Планирование личной карьеры. Технология поиска и получения 

работы. 

 

4. Принятие решений в системе персонального менеджмента  

Установление приоритетности целей как сущность принятия решения.  

Организация работы с учетом приоритетов. Применение принципа Парето, 

метода анализа АБВ, метода ускоренного анализа по принципу Эйзенхауэра. 

Использование техники «делегирования». Отсрочка принятия решения и 

стратегия борьбы с отсрочками. Факторы, влияющие на принятие решений. 

Опасения и страхи. Отсутствие информации и других ресурсов. 

Конфликтующие масштабы времени. Поведенческие стереотипы других 

сотрудников. Систематический подход к принятию решения. 

 

5.Организация и реализация решений в самоменеджменте 

Эргономика. Организация рабочего пространства. Кабинет. Письменный 

стол. Средства труда. Кругооборот обрабатываемых документов. Организация 

системы регистрации и хранения документов и компьютерных файлов. 

Организация отдыха. Самоорганизация здоровья руководителя. Гигиена 

умственного труда. Профилактика стресса. Правила начала дня. Правила 



 

основной части дня. Правила завершения рабочего дня. Дневной ритм и 

колебания работоспособности. Биоритмы. Индивидуальный рабочий стиль. 

 

6. Самоконтроль  

Понятие контроля. Значение контрольных мероприятий в 

самоменеджменте. Контроль процесса деятельности. Контроль достижения 

целей. Контроль  дня. 

 

7. Рационализация личных информационных и коммуникационных 

процессов менеджера  

Личная информационная сеть. Источники информации. Фиксация 

информации. Рациональная техника чтения. Использование регулятора темпа. 

Методы «до чтения», «во время чтения» и «после чтения». Деловая переписка. 

Деловые документы, их функции. Виды документов. Правила деловой 

переписки. 

 

8. Совещания и переговоры в организации информационных и 

коммуникационных процессов  

Совещание. Подготовка и проведение совещаний. Достоинства и 

недостатки деловых совещаний. Виды совещаний. Затраты на совещания. 

Сроки проведения. Подготовка к совещанию. Повестка дня. Проведение 

совещания. Действия по завершению совещания. Заочное совещание. 

Совещание типа диспута. Совещание типа мозговой атаки. Выступление. 

Определение времени, места, цели, характера доклада. Аудитория. Подготовка 

доклада. Правила полемики. Искусство убеждения 

Техника собеседования и телефонных переговоров. Отгораживание. 

Планирование «заявленных» посещений и «активных» звонков. Реакция на 

«незаявленных» посетителей и «пассивные» звонки. Ведение разговора. 

Завершение разговора. Блоки. 

 

9. Анализ и оценка уровня организации труда менеджера  

Оценка результатов труда. Оценка уровня организации управленческого 

труда. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии организации труда менеджера. 

Критерии оценки уровня организации труда менеджера. Показатели 

экономической и социальной эффективности совершенствования организации 

управленческого труда. 

 

Вопросы для контроля и самоконтроля 

 

1. Основные элементы процесса самоменеджмента 

2. Установление приоритетности целей как сущность принятия решения. 

3. Виды и методы планирования 



 

4. Правила организации рабочего дня 

5. Организация работы с учетом приоритетов.  

6. Деловые документы, их функции 

 

Перечень тем практических занятий  

 

Тема 1. Целеполагание (2 ч.)  

Практическое занятие по определению личных и профессиональных целей 

(с использованием метода «направляющих вопросов»,  составления личного 

баланса успехов и неудач, выявление сильных и слабых сторон, анализа «цель-

средство») и формулированию.   

 

Тема 2. Планирование личной карьеры (2 ч.) 

Анализ конкретной ситуации «Двойная» карьера» 

Практикующее упражнение «Планирование карьеры» 

 

Тема 3. Принятие решений в самоменеджменте (2 ч.) 

Установление приоритетности целей как сущность принятия решения.  

Организация работы с учетом приоритетов.  

Отсрочка принятия решения и стратегия борьбы с отсрочками.  

Факторы, влияющие на принятие решений.  

Деловая игра «Алгоритм решения проблем». 

 

Тема 4. Организация и реализация решений в самоменеджменте (2 ч.) 

Упражнение на выявление существенных «поглотителей» времени. 

Выявление типичных проблем управления своим временем. 

 

Тема 5. Самоконтроль (2 ч.) 

Проведение хронометража 3 дней. 

Применение метода «Пяти пальцев», для анализа прошедшего дня. 

 

Тема 6. Рационализация личных информационных и коммуникационных 

процессов менеджера(2 ч.) 

Проведение тренинга «Время Проектной группы» 

 

Тема 7. Совещания и переговоры в организации информационных и 

коммуникационных процессов (2 ч.) 

Практикум: «Проведение совещаний»  

  

Тема 8.  Анализ и оценка уровня организации учебного труда студента 

очного отделения  (4 ч.) 

Тестирование «Организованный ли вы человек?» 

Упражнение «Рациональное использование времени» 



 

Подготовка и защита презентаций на тему: «Самоуправление учебной 

деятельности студента очного отделения » 

 

Перечень тем практических занятий 

для студентов заочного отделения 

 

Тема 1. Целеполагание (2 ч.)  

Практическое занятие по определению личных и профессиональных целей 

(с использованием метода «направляющих вопросов»,  составления личного 

баланса успехов и неудач, выявление сильных и слабых сторон, анализа «цель-

средство») и формулированию.   

 

Тема 2. Планирование личной карьеры (2 ч.) 

Анализ конкретной ситуации «Двойная» карьера» 

Практикующее упражнение «Планирование карьеры» 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

для студентов очного отделения 

 

1. Организация рабочего дня на основе биологических ритмов. 

2. Самомотивация и ее развитие. 

3. Основы тайм-менеджмента. 

 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

для студентов заочного отделения 

 

1. Организация рабочего дня на основе биологических ритмов. 

2. Самомотивация и ее развитие. 

3. Основы тайм-менеджмента. 

4. Совещания и переговоры в организации информационных и 

коммуникационных процессов. 

 

Примерные темы контрольных работ 

для студентов очного отделения 

 

1. Содержание процесса персонального менеджмента.  

2. Слагаемые эффективного самоменеджмента. 

  

Примерные темы контрольных работ 

для студентов заочного отделения 



 

 

1. Содержание процесса персонального менеджмента.  

2. Слагаемые эффективного самоменеджмента. 

3. Правила и приемы делегирования 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Основные виды делового общения. 

2. Деловые беседы и переговоры. 

3. Сильные и слабые черты менеджера. 

4. Критерии активизации деятельности работников. 

5. Личные установки руководителя: самомотивация. 

 

Примерные темы курсовых и выпускных квалификационных работ 

по дисциплине «Самоменеджмент руководителя» 

 

1. Культура взаимоотношений: менеджер как руководитель, коллега, 

подчиненный. 

2. Образ жизни менеджера. 

3. Рационализация личных и коммуникационных процессов 

менеджера. 

 

Примерные вопросы для экзамена 

 

1. Самоменеджмент и его цели  

2. Фазы самоменеджмента 

3. Психологические принципы отношения к профессии 

4. Сущность метода «Альпы» 

5. Сущность принципа «Парето» 

6. Установление приоритетов 

7. Сущность принципа Эйзенхауэра 

8. Самоменеджмент на основе биоритмов 

9. Причины дефицита времени 

10. Основные проблемы управления собственной деятельности 

11. Ситуационный анализ 

12. Принципы и правила планирования 

13. Система планирования времени 

14. Принятие решений 

15. Основные правила начала дня 

16. Основные правила основной части дня 

17. Основные правила завершения рабочего дня 

18. Самоконтроль и контроль итогов 

19. Правила рационального чтения 



 

20. Преимущества делегирования 

21. Параметры успешного делегирования 

22. Правила делегирования 

23. Метод SQ 3R 

24. Рациональное проведение совещаний 

25. Правила переговоров по телефону 

26. Рациональное ведение корреспонденции 

27. Мотивация и ее виды 

28. Управление собственной мотивацией 

29. Правила самосовершенствования 

30. Организация рабочего места. 

 

Перечень тестов 

 

1. Функции самоменеджмента. 

2. Рационализация личных информационных и коммуникационных 

процессов менеджера. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

В результате изучения дисциплины «Самоменеджмент руководителя» 

студенты должны знать: 

 приемы самоорганизации в процессе осуществления управленческих 

функций;  

 методы самоанализа и самооценки уровня организации собственной 

деятельности;  

 принципы управления собственным временем и личной карьерой; 

 методы подготовки и проведения управленческих мероприятий. 

 технологии формирования позитивного общественное мнение о 

собственной компетенции,  

 способы повышения работоспособности, результативности,  и 

степени самоконтроля в осуществлении профессиональных функций. 

 

Студенты должны уметь: 

 управлять личным временем, карьерой; 

 осуществлять самоанализ и самооценку уровня организации 

собственной деятельности; 

 рационализировать собственный труд; 

 формировать позитивное общественное мнение о собственной 

компетенции; 



 

 планировать, готовить и проводить управленческие мероприятия; 

 принимать конкретные решения; 

 выступать публично. 

 

Критерии оценивания знаний и умений студентов 

 

5 -  Выполнение самостоятельной работы студента  с применением 

освоенных приёмов и контроль собственной деятельности, выполнение работы 

в полном соответствии с требованиями технической и технологической 

документации. Самостоятельное планирование предстоящей работы; 

рациональная организация рабочего учебного места; проявление устойчивого 

действенного интереса к избранной профессии,  организации учебного труда; 

выполнение заданий с элементами новизны и постоянное стремление решать 

поставленные задачи творческого характера; точное выполнение требований 

учебной  дисциплины. 

4 -  Владение приемами самостоятельной  работы по освоению 

дисциплины (возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

самим студентом); самостоятельное выполнение работ с применением 

освоенных приёмов; самоконтроль за выполнением своих действий. 

Выполнение самостоятельной работы в основном в соответствии с 

требованиями технологической документации с несущественными ошибками, 

исправляемыми самостоятельно. 

Соблюдение требований безопасности труда. Самостоятельное 

планирование предстоящей работы , правильная организация рабочего места; 

проявление устойчивого  действенного интереса к избранной профессии, 

организации учебного труда, неустойчивое стремление решать поставленные 

задачи творческого характера; добросовестное выполнение поручений 

преподавателя. 

 3 - Неточное владение приёмами самостоятельной работы; выполнение 

практических работ с применением освоенных приёмов (при наличии 

несущественных ошибок); недостаточное владение приемами контроля 

собственной деятельности. Выполнение практических работ в основном в 

соответствии с требованиями технологической документации с 

несущественными ошибками, исправляемыми с помощью преподавателя.  

Соблюдение требований безопасности труда, ситуативный (неустойчивый) 

интерес к избранной профессии, не всегда добросовестное выполнение 

поручений преподавателя. 

2 - Неточное владение приёмами учебной деятельности  ( с 

существенными ошибками) неумение осуществлять самоконтроль за 

выполнением своих действий. Несоблюдение  требований технологической 

документации,   приводящее к существенным ошибкам, существенные ошибки 

в организации рабочего учебного  места; отсутствие интереса к избранной 



 

профессии, недобросовестное отношение к выполнению     поручений 

преподавателя. 

 

Для допуска к зачету  студент должен набрать от 80 до 100 баллов, 

которые складываются из следующих параметров. 

1. Конспекты теоретических материалов – 10 баллов 

2. Отработанные семинарские и практические задания – 30 баллов 

3. Глоссарий по дисциплине – 10 баллов 

4. Допуском к экзамену служит 80 % посещенных учебных занятий – 10 

баллов 

5. Выполненное творческое задание (реферат, публичные выступления на 

практических занятиях, участие в студенческих конференциях в рамках 

изучаемой дисциплины) – от20 до 50 баллов. 

В случае невыполнения требований студент получает незачтено 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Тест по дисциплине в электронном варианте. 

2. Дискеты с материалами для самостоятельной работы и 

организацией контрольно-оценочной деятельности студента. 

3. Электронная библиотека по специальности: «Самоменеджмент 

руководителя». 
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