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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Прошло более 10 лет, когда учебно-методическое объединение вузов 
России по образованию в области менеджмента представило читателю 
первый систематизированный учебник по персональному (личностному) 
менеджменту, подготовленный творческим межрегиональным коллекти-
вом авторов. С тех пор дисциплина «Персональный менеджмент» была 
включена в учебные планы подготовки менеджеров во многих вузах 
страны, а учебник «Персональный менеджмент» выдержал уже 4 издания. 
В дополнение к учебнику были изданы учебные пособия: «Персональный 
менеджмент: практикум»1, «Еженедельник менеджера»2, «Еженедельник 
предпринимателя»3, «Еженедельник студента»4. И вот теперь мы можем 
говорить, что назрела необходимость выпуска еще одного учебного 
пособия в помощь для преподавателей и студентов в освоении науки об 
управлении самим собой – «Персональный менеджмент в рисунках, схемах 
и определениях». Такое пособие позволяет выделить главное в дис-
циплине, лучше понять ее суть и глубже овладеть основными методиками 
самоуправления. 

Пожалуй, мы не ошибемся, если назовём нехватку времени одной из 
наиболее острых проблем человека, живущего в двадцать первом веке. 
Ускорение темпа жизни нельзя не заметить, и оно продолжается. Возра-
стает в геометрической прогрессии и объем информации (добавить дан-
ные, с какой частотой увеличивается объем информации в Интернете), а 
вместе с ним и число задач, которые деловому человеку необходимо ре-
шать. В таких условиях начинают приобретать особую ценность краткость 
изложения, содержательность. И если раньше спросом больше пользова-
лись «увесистые» книги, как наиболее полно охватывающие предмет 
изучения, то сегодня (в наше время) читатель отдаёт большее предпо-
чтение кратким, и в то же время ёмким работам. 

Одно из подтверждений этому – возросшая (и продолжающая расти) 
популярность кратковременных семинаров и бизнес-тренингов, в которых 
за 1-2 дня в сжатом виде объясняется суть довольно сложных вопросов. 
Ведущий таких семинаров-тренингов должен изучить немало литературы, 
отобрать главное и преподнести аудитории. В имеющемся обилии инфор-
мации каждый из слушателей такого семинара мог бы изучить вопрос 
самостоятельно, но они предпочитают заплатить немалые деньги за то, 
чтобы эту работу за них сделал лектор-тренер. Думается, что экономия 

                                           
1 Персональный менеджмент: практикум / под ред. С.Д. Резника.  М.: ИНФРА-М, 2013. 
2 Резник С.Д., Черницов А.Е. Еженедельник менеджера. М.: ИНФРА-М, 2013. 
3 Резник С.Д., Черницов А.Е. Еженедельник предпринимателя.  М.: ИНФРА-М, 2013. 
4 Еженедельник студента. Практическое пособие.  М.: ИНФРА-М, 2013. 
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времени при обучении на таких семинарах – одна из основных причин 
роста их востребованности. Пожалуй, по значимости эта причина может 
уступить лишь практической направленности подобных занятий (что имеет 
место тогда, когда руководитель делится своим опытом). 

В свете вышесказанного предлагаемое читателю пособие как раз 
соответствует подходу предмета изучения – персонального менеджмента, 
поскольку экономит время читателя на изучение дисциплины. 

Авторы выражают благодарность рецензентам учебного пособия: 
В.Д. Дорофееву, доктору технических наук, профессору, заведующему 
кафедрой «Менеджмент» Пензенского государственного университета, 
заслуженному деятелю науки и техники РФ и И.В. Палаткину, доктору 
экономических наук, профессору, заведующему кафедрой «Прикладная 
экономика» Пензенского государственного технологического универси-
тета. Так же авторы признательны студентам Д.Х. Акчурину и Д.В. Жар-
кову, оказавшим техническую помощь в подготовке пособия к изданию. 

Надеюсь, что новое учебное пособие станет хорошим дополнением к 
учебнику «Персональный менеджмент» и будет способствовать 
повышению профессиональной культуры будущих менеджеров в сфере 
личной организации. 

 
С.Д. Резник 

Лауреат Премии Правительства РФ в области образования,  
Заслуженный деятель науки РФ,  

доктор экономических наук, профессор,  
директор Института экономики и менеджмента  

Пензенского государственного университета  
архитектуры и строительства 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью изучения дисциплины «Персональный менеджмент» 
является овладение будущими менеджерами искусством и наукой само-
управления, методами и приемами управления личной карьерой, 
рационализации собственного труда, техникой и приемами убеждения, 
методами и навыками повышения и сохранения своей работоспособности. 

В результате освоения дисциплины «Персональный менеджмент» 
студент должен приобрести следующие общекультурные и профессио-
нальные компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО для направления 
«Менеджмент»): 

 владение культурой мышления, способность к восприятию, 
обобщению анализу информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК-5); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 
 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 
 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-

10); 
 умение критически оценивать личные достоинства и недостатки 

(ОК-11); 
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-12); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы (ОК-13); 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступле-
ния, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 
коммуникации (ОК-19); 

 способность учитывать последствия управленческих решений и дей-
ствий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 способность придерживаться этических ценностей и здорового 
образа жизни (ОК-22). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 качества, необходимые руководителю с сфере личной организации; 
 принципы поиска резервов в профессиональной деятельности; 
 значение фактора времени для специалиста и руководителя;  
 типичные ошибки в использовании времени; 
 принципы эффективного использования времени; 
 правила личной организованности и самодисциплины; 
 методы учета использования времени руководителя; 
 значение, особенности и методы принятия решений о приоритетах; 
 технику планирования личного времени; 
 правила подготовки к публичному выступлению; 
 технику публичного выступления; 
 основы ораторского мастерства; 
 критерии оценки и анализа качества выступления; 
 методы рационализации личного труда руководителя; 
 технологию поиска и постановки целей. 
Уметь: 
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь в 

процессе публичных выступлений; 
 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
 составлять персональное резюме; 
 планировать профессиональную и личную деятельность;  
 рационально распределять рабочую нагрузку; 
 принимать решения о приоритетах деятельности; 
 осуществлять анализ и контроль личной деятельности. 
Владеть: 
 техниками постановки целей, выбора путей и организации процесса 

их достижения; 
 методикой планирования и рационального использования времени с 

помощью ведения еженедельника; 
 навыками ведения переговоров, способностью участвовать в 

согласовании и защите проектов; 
 навыками публичных выступлений, представления и передачи идеи 

и проектных предложений. 
Учебное пособие включает 18 тем, распределенных по 3 разделам.  
В первом разделе «Управление временем менеджера» рассматривается 

сущность и содержание персонального менеджмента, процесс развития 
науки об организации труда и управления в России и за рубежом, значение 
времени для руководителя и принципов его эффективного использования, 
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система и методы планирования личной работы руководителя, технологии 
выбора приоритетов в деятельности менеджера. 

Второй раздел учебного пособия «Управление личной карьерой» 
посвящен технологиям управления жизнедеятельностью и личной карье-
рой менеджера. Речь идет об определении жизненных целей, технологии 
выбора карьеры, поиска и получения работы, способах адаптации в 
коллективе и методах достижения успеха на этой работе.  

Темы третьего раздела «Технологии повышения эффективности 
личной деятельности менеджера» посвящены совершенствованию условий 
и методам интенсификации труда, роли информации в личной работе 
менеджера. Здесь рассматриваются проблемы делопроизводства и пути 
рационализации работы с информацией, система деловых записей 
руководителя, основы публичных выступлений, работы с секретарем, а 
также вопросы самоорганизации здоровья руководителя и др. Также в этот 
раздел вошли темы «Подготовка и проведение деловых совещаний» и 
«Самоконтроль процессов и результатов личной деятельности менеджера». 

Информационные технологии на сегодняшний день широко приме-
няются в учебном процессе вузов России. Многие преподаватели предпо-
читают использовать на занятиях слайд- или мультимедиа-презентации. 
Это позволяет охватить больший объем материала, облегчает процесс 
проведения занятия, повышает наглядность изложения. Сложность же 
здесь связана, прежде всего, с подготовкой слайдов. Предлагаемое пособие 
решает эту проблему. 

В учебном пособии представлены слайды, разработанные и исполь-
зуемые на занятиях в Институте экономики и менеджмента Пензенского 
государственного университета архитектуры и строительства. Кроме того, 
данный материал был неоднократно апробирован на семинарах для 
руководителей организаций.  

Каждая из представленных в пособии тем имеет типовую структуру. За 
титульным слайдом следует яркое высказывание, которое обобщенно пере-
дает смысл занятия, готовит аудиторию к восприятию отдельных вопросов, 
и одновременно позволяет подчеркнуть актуальность и важность 
изучаемой темы. 

Следующий за цитатой слайд отражает структуру занятия. Затем 
раскрывается каждый из вопросов лекции. Изложение вопросов закан-
чивает слайд с заключением (кратким резюме) по теме. 

После этого предлагаются одно-два практических задания для закреп-
ления материала темы. Они могут быть выполнены на самом лекционном 
занятии (если позволяет время), заданы на дом, или разобраны на 
практическом занятии после прочтенной лекции. 

За практическими заданиями следует слайд с контрольными вопроса-
ми. По желанию лекторов его также можно использовать на данной лекции 
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для проведения итогов, на практическом занятии или в начале следующий 
лекции – для контроля усвоения материала и связи занятий. Студенты 
могут воспользоваться контрольными вопросами для самопроверки. 

Темы курсовых работ приводятся для того, чтобы заинтересовавшиеся 
предметом изучения конкретной лекции могли углубить свои знания по 
рассматриваемой проблеме и исследовать проявления различных ее сторон 
на практике. В материале каждого занятия приводится список 
рекомендуемой литературы для более углубленного и всестороннего 
изучения темы. 
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РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ МЕНЕДЖЕРА 

Тема 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ  
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

СУЩНОСТЬ И  СОДЕРЖАНИЕ  
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тема  первая

 

Среди всех людей гораздо 
больше сдавшихся, чем побежденных. 

Они позволили победить себя
естественным препятствиям, 

возникающими на пути всякого дела.
Успехи всегда достигаются с 

большим трудом, неудачи получаются в 
результате покоя и беспечности.
За удачу приходится платить всем, 

что у тебя есть, и всем, что ты есть.

Генри Форд
американский промышленник,

создатель конвейера

Цитата
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Не может управлять 
другими тот, кто не в 
состоянии управлять 

самим собой.

Английская пословица

Цитата

 
 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

Введение
1.Содержание персонального 

менеджмента
2.Модель качеств персонального менеджера
3.Методические особенности учебного курса
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература 

Основные вопросы
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1.1. Сущность и значение персонального менеджмента 

ИЗ КАЖДЫХ СТА МЕНЕДЖЕРОВ

• лишь один считает, что имеет
достаточно времени;

• десятерым требуется на 10%
больше времени;

• сорока менеджерам нужно 25%
дополнительного времени;

• остальным не хватает 50 и более %
времени.

Это интересно

 
 

МНОГИЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

Неэффективно Эффективно

 правильно делать дела  делать правильные дела

 решать проблемы  избегать проблем, создавать
творческие альтернативы

 сберегать средства  оптимизировать использование
средств

 исполнять долг  добиваться результатов

 снижать издержки  повышать прибыль

Подумай

 



 12

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ −
это целенаправленное и последовательное
применение испытанных наукой и практикой
методов и приемов менеджмента в
повседневной жизнедеятельности для того,
чтобы наилучшим образом использовать
свое время и собственные способности,
сознательно управлять течением своей
жизни, достигать профессиональных и
жизненных целей кратчайшим путем.

Определение

 
 

Если бы для чудесной жизни требовались
бы только книги и идеи, то все были бы счастливы 
и богаты. Но всех их, вместе взятых, недостаточно.
Нужна система. Без системы, с помощью которой
можно интегрировать все приобретенные знания, 
вы похожи на человека, пытающегося сложить
головоломку, не имея перед глазами картинки.
Любая система лучше, чем её отсутствие.
Следует создать свою систему, а затем

дисциплинированно придерживаться её до тех пор, 
пока не получите желаемых результатов.

Брайан Трейси
Мировой авторитет в области 

изучения проблем успеха и 
личных достижений

Цитата
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ДЕСЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ ВЫСОКОЙ ЛИЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЕДЖЕРА

1. Выполнение работы с меньшими затратами.
2. Лучшая организация труда.
3. Лучшие результаты труда.
4. Меньше спешки и стресса.
5. Больше удовлетворения от работы.
6. Большая мотивация труда.
7. Рост квалификации.
8. Меньшая загруженность работой.
9. Меньше ошибок при выполнении  своих

функций.
10. Достижение профессиональных и 
жизненных целей кратчайшим путем.

Зачем это нужно

 
 

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА КАК СИСТЕМЫ:

Лучше используется самый
дефицитный и самый важный 

ресурс личности –ВРЕМЯ

Главное
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ФУНКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Постановка  
целей

1

Планирование
2

Принятие 
решений по 
приоритетам

3

Реализация 
собственных 
решений

4

Самоконтроль 
процессов и 
результатов

5
Информация  

и 
коммуникации

Процесс

 
 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
(МОДЕЛЬ) ОБЩИХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА

4
3 3

22

1 1

1 – организационно-управленческая модель;
2 – социально-психологическая модель;
3 – производственная модель;
4 – модель самоменеджмента: умение управлять самим собой.

Модель
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1.2. Модель качеств современного менеджера 

МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
«УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ»

РАНГ ОСНОВНЫЕ 
ГРУППЫ КАЧЕСТВ СОДЕРЖАНИЕ КРИТЕРИЯ

1

Способность 
правильно 

формулировать 
жизненные цели

Оптимальная направленность и 
мобилизация собственных способностей 

и жизненных ресурсов

2 Личная 
организованность

Способность жить и работать по системе

3
Самодисциплина Умение «держать себя в руках», 

управлять своим поведением

4
Знание техники 
личной работы

Знание правил и приемов личной работы 
и умение ими пользоваться

5
Способность делать 

себя здоровым
Хорошее состояние здоровья, гигиена 

умственного труда

6
Эмоционально-

волевой потенциал
Способность управлять своей волей, 

воспитывать оптимизм и 
жизнерадостность

7
Самоконтроль 

своей 
жизнедеятельности

Способность постоянно контролировать 
процессы своей деятельности и ее 

результаты

Качества менеджера

 
 

МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Группа качеств 1

СПОСОБНОСТЬ ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ

РАНГ 
ГРУППЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
КРИТЕРИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ РАНГИ

1 Оптимальная 
направленность 
и мобилизация 
собственных 

способностей и 
жизненных 
ресурсов

1. Умение формулировать свои 
жизненные цели

2. Способность познать самого себя
3. Умение принимать решения
4. Умение планировать карьеру

Качества менеджера
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МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

«Умение управлять самим собой»

Группа качеств 2

ЛИЧНАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

РАНГ 
ГРУППЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
КРИТЕРИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ РАНГИ

2 Способность 
жить и работать 

по системе

1. Умение ценить и эффективно 
использовать время

2. Умение сосредоточиться на главном
3. Приверженность системному подходу
4. Умение все делать по порядку
5. Умение не упускать из виду мелочи
6. Умение учитывать и анализировать 

затраты времени

Качества менеджера

 
 

МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

«Умение управлять самим собой»

Группа качеств 3

САМОДИСЦИПЛИНА

РАНГ 
ГРУППЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
КРИТЕРИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ РАНГИ

3 Умение 
управлять 
своим 

поведением, 
«держать себя в 

руках»

1. Обязательность, способность держать 
слово

2. Наличие чувства ответственности
3. Собранность, умение не разбрасываться
4. Пунктуальность, точность исполнения
5. Умение отказываться от удовольствия 

ради главного

Качества менеджера
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МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Группа качеств 4

ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ЛИЧНОЙ РАБОТЫ

РАНГ 
ГРУППЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
КРИТЕРИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ РАНГИ

4 Знание правил 
и приемов 
организации 

личной 
работы и 

умение ими 
пользоваться

1. Умение планировать 
свои дела

2. Умение слушать
3. Умение работать с 

информацией
4. Знание технологии 

коммуникаций
5. Умение организовать 

рабочее место
6. Умение делегировать 

полномочия
7. Знание методов 

рационализации 
личного труда

8. Умение менять занятия
9. Умение пользоваться 

записной книжкой
10. Умение говорить по телефону
11. Умение адаптироваться в 

коллективе
12. Умение пользоваться 

организационной и 
компьютерной техникой

13. Умение найти и получить 
работу

14. Умение составлять документы
15. Умение взаимодействовать с 

секретарем

Качества менеджера

 
 

МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Группа качеств 5

СПОСОБНОСТЬ ДЕЛАТЬ СЕБЯ ЗДОРОВЫМ

Качества менеджера

РАНГ 
ГРУППЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
КРИТЕРИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ РАНГИ

3 Хорошее 
состояние 
здоровья, 
гигиена 

умственного 
труда

1. Физические нагрузки
2. Тренированность нервной системы
3. Правильное питание
4. Сон
5. Умение отдыхать
6. Режим труда и отдыха
7. Дыхание
8. Отказ от вредных привычек
9. Водные процедуры
10.Борьба с шумом
11.Закаливание
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РАНГ 
ГРУППЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
КРИТЕРИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ РАНГИ

6 Способность 
управлять своей 

волей, 
воспитывать 
оптимизм и 

жизнерадостнос
ть

1. Оптимизм и 
жизнерадостность

2. Семейное 
благополучие

3. Уверенность
4. Целеустремленность
5. Трудолюбие
6. Умение 
заинтересовать, 
мотивировать себя

7. Увлеченность работой
8. Решительность
9. Упорство в работе
10. Воля
11. Преданность работе и
12. Коллективу
13. Психологическая

подготовка к работе
14. Напористость

МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Группа качеств 6

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Качества менеджера

 
 

МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Группа качеств 7

САМОКОНТРОЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАНГ 
ГРУППЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
КРИТЕРИЯ

ПЕРВИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ РАНГИ

7 Способность 
контролировать 
процессы своей 
деятельности и 
ее результаты

1. Контроль результатов
2. Контроль времени
3. Знание функций 

самоконтроля

4. Самоконтроль дня,
недели,  месяца, года, 
жизни

5. Контроль процессов
6. Умение создавать и 

контролировать 
собственный имидж

Качества менеджера
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1.3. Что должен знать и уметь менеджер в сфере личной организации 
Факторы конкурентоспособности

Т

А

К

Т

И

К

А

С

Т

Р

А

Т

Е

Г

И

Я
СИСТЕМА САМОРАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

П О В Е Д Е Н И Я  С Т У Д Е Н Т А  В  П Е Р И О Д  О Б У Ч Е Н И Я  В  В У З Е

Освоение будущей 
профессиональной 
деятельности с 
первого дня 

обучения в вузе
С

Развитие 
предпринимательских 

способностей

С

Развитие навыков 
реальной 

организаторской
деятельности

С

3

Постоянный 
самоконтроль 
результатов и 

процессов личной 
жизнедеятельности

Т

17

Получение 
фундаментальных 

знаний  по направлению 
обучения

С

1

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
СТУДЕНТА НА РЫНКЕ ТРУДА

Постоянное 
стремление 
к успеху

С

2

Наличие и 
реализация 
собственного 
плана жизни

С

7

Повышение 
личной 
работоспо-
собности

С

8

Обеспечение
семейного 
благополучия

С

9
Постоянная 
забота о  
повышении 
собственной 
репутации 

С

10
Жизненное 
везение и
удача 

С

11

Личная
организованность:
умение жить и
работать 
по системе

Т

13

Стремление
быть 

интересным

Т

15

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – СОСТОЯНИЕ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4

Планирование
своих дел: на год, 

месяцы, 
недели и дни

Т

14

Постоянное
формирование и 

развитие
долговременных 
деловых связей 

С

6

5

Освоение 
технологий 
обучения в 
современном 

вузе

Т

12

Стремление 
быть привле-
кательным

Т

16

 
 

МЕНЕДЖЕР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

• Технологии поиска резервов в управлении самим собой и
своей жизнедеятельностью

• Технологии определения жизненных целей 
и планирования карьеры

• Технологии поиска и получения хорошей работы
• Технологии успешной адаптации на новой работе
• Технику планирования своего времени и деятельности
• Технологии принятия личных решений о приоритетах
• Резервы рационализации своего труда
• Технику работы с документами
• Технику самоорганизации здоровья и мобилизации
эмоционально-волевых качеств

• Технологии формирования собственного имиджа
• Технологии постоянного самоконтроля своей
жизнедеятельности

Это нужно знать
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МЕНЕДЖЕР ДОЛЖЕН УМЕТЬ (КОМПЕТЕНЦИИ)

• Формулировать жизненные цели (разрабатывать жизненный план)
• Планировать карьеру (составить план карьеры)
• Находить хорошую работу и успешно адаптироваться на новом месте
• Анализировать использование своего времени и находить резервы 
минимизации их затрат

• Планировать личную работу (иметь и умело пользоваться еженедельником)
• Принимать решения по приоритетам деятельности
• Тренировать память
• Эффективно слушать собеседника
• Разговаривать по телефону
• Добиваться успеха в командировке
• Организовывать свое рабочее место
• Писать деловые письма, статьи и доклады, приказы, распоряжения, протоколы и
пр.

• Работать  с информацией (библиотека, Интернет и др.)
• Взаимодействовать с секретарем
• Выступать публично
• Управлять своим здоровьем
• Управлять своим эмоционально-волевым потенциалом
• Создавать и поддерживать свою репутацию и деловой имидж
• Постоянно контролировать результаты собственной жизни и деятельности

Умения менеджера

 
 

• ЗНАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
• ЗНАТЬ СИСТЕМУ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
• ЗНАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ
• ВЫСТУПАТЬ НА СТУДЕНЧЕСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
ИМЕТЬ ПУБЛИКАЦИИ

• УЧАСТВОВАТЬ В НИРС И УИРС, СУНПО 
«МЕНЕДЖЕР»

• ИМЕТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ 
СТУДЕНТА

• ИМЕТЬ ЛИЧНОЕ РЕЗЮМЕ 
• РАЗРАБОТАТЬ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН И 
ГРАФИК КАРЬЕРЫ

• НАПИСАТЬ ЭССЕ «С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ Я 
ПОДОШЕЛ К «ЭКВАТОРУ»»

Задачи учебного курса

СТУДЕНТУ, ИЗУЧАЮЩЕМУ КУРС, НЕОБХОДИМО
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Персональный менеджмент – это целенаправленное и
последовательное применение испытанных наукой и
практикой методов и приемов менеджмента в повседневной
жизнедеятельности для того, чтобы: наилучшим образом
использовать свое время и собственные способности,
сознательно управлять течением своей жизни, достигать
профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.

Сущность системы персонального менеджмента можно
образно представить в виде модели – требований к качествам
менеджера, способности управлять собой. Эта модель
складывается из семи блоков: 1. Способность формулировать и
реализовывать жизненные цели. 2. Личная организованность.
3.Самодисциплина. 4. Знание техники личной работы. 5.
Способность делать себя здоровым. 6. Эмоционально-волевой
потенциал. 7.Самоконтроль процессов и результатов.

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Дайте оценку в 5-балльной системе 
своим личным качествам 
персонального менеджера.

2.Наметьте пути развития своих 
личных качеств.

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Дайте определение персональному 
менеджменту.

2.Покажите структуру личных качеств 
персонального менеджера.

3.Что должен уметь персональный 
менеджер?

Проверка усвоенного материала

 
 

1. Моделирование качеств руководителя 
современного типа (с использованием 
анкетного опроса руководителей 
эффективно действующих 
предприятий).

2. Количественная оценка качеств и 
компетенций предпринимателя.

3. Разработка модели и количественная 
оценка качеств руководителя (модель 
персонального менеджмента).

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
(применительно к теме лекции)
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5. Бабенко О. А. Профессионально важные качества личности 
менеджера.- М.: Экзамен, 2006. 

6. Стивен Р. Кови 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 
инструменты развития личности. - М.: Альпина Паблишерз, 2010.

7. Уиддет С, Холлифорд С. Руководство по компетенциям. - М.: HIPPO, 
2008.

8. Управленческая эффективность руководителя / Чуркина М., Жадько
Н.М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

9. Симоненко С. Исследование компетенций успешных менеджеров в 
России. Модель "20 граней"  (www.hrm.ru)

Откуда можно узнать больше
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Тема 2. РАЗВИТИЕ НАУКИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Тема занятия

РАЗВИТИЕ НАУКИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

«Персональный менеджмент»

Тема вторая

 
 

ИСТИННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ – УМЕНИЕ

ТРУДИТЬСЯ

Эзоп
Древнегреческий литератор,

баснописец

Цитата
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Введение
1. Становление НОТ за рубежом
2. Становление НОТ в России
3. Принципы поиска резервов в управлении
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы 
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы

 

2.1. Становление НОТ за рубежом 

А. Файоль
теоретик и практик 
менеджмента

1. Разделение труда.
2. Полномочия и ответственность.
3. Дисциплина.
4. Единоначалие.
5. Единство действий.
6. Подчиненность личных интересов интересам организации.
7. Вознаграждение персонала.
8. Централизация.
9. Скалярная цепь.
10. Порядок.
11. Справедливость.
12. Стабильность персонала.
13. Инициатива.
14. Корпоративный дух.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
С ПЕРСОНАЛОМ

Главное
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2.2. Становление НОТ в России 

А.К. Гастев
руководитель 
Центрального института труда

1. Сначала ПРОДУМАЙ всю работу досконально План

2. ПРИГОТОВЬ ВЕСЬ нужный инструмент и приспособления Заготовка

3. УБЕРИ с рабочего места все лишнее, удали грязь Чистота

4. Инструмент РАСПОЛАГАЙ в строгом порядке Порядок

5. При работе ищи УДОБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ тела: наблюдай за своей 
установкой, по  возможности садись; если стоишь, то ноги расставляй, чтобы 
была экономная опора

Установка

6. Не берись за работу круто, входи в работу ИСПОДВОЛЬ
7. Если надо сильно приналечь, то сначала ПРИЛАДЬСЯ, испробуй на 
«полсилу», а   потом уже берись вовсю  

Вход в 
работу

8. Не работай до полной усталости. Делай РАВНОМЕРНЫЕ ОТДЫХИ.
9. Во время работы НЕ КУШАЙ, не пей, не кури. Делай это в рабочие перерывы.
10. Не надо ОТРЫВАТЬСЯ в работе для другого дела.

Режим

11. Работай РОВНО: работа приступами, сгоряча портит и работу и твой характер.
12. Если работа не идет, НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ: надо сделать перерыв, успокоиться 
и снова за  работу.
13. Полезно В СЛУЧАЕ НЕУДАЧИ работу прервать, НАВЕСТИ ПОРЯДОК, прибрать 

рабочее  место, облюбовать его и снова за работу.
14. При удачном выполнении работы НЕ СТАРАЙСЯ ее показывать, лучше 
потерпи.
15. В случае полной не удачи – легче СМОТРИ НА ДЕЛО, попробуй сдержать себя 
и снова за работу.

Выдержка

16. Кончил работу и ПРИБЕРИ все до последнего гвоздя, а рабочее место 
ВЫЧИСТИ.

Еще раз 
чистота и 
порядок

КАК НАДО РАБОТАТЬ

Это нужно знать

 
2.3. Принципы поиска резервов в управлении 

НАУКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ 
НАЧИНАЕТСЯ С ВОПРОСА «ПОЧЕМУ?»

«ПОЧЕМУ?»

«ПОЧЕМУ?»

«ПОЧЕМУ?»

«ПОЧЕМУ?»

«ПОЧЕМУ?»

Практически-полезный метод

почему и зачем это 
делается?
почему делается 
именно там, а не в ином 
месте?
почему делает именно 
тот, а не другой работник?
почему делается и 
именно в такое время? 
почему делается именно 
так, а не иным образом? 

Первое

Второе

Третье

Четвертое

Пятое
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Г. Эмерсон
Индустриальный инженер, 
предприниматель, писатель.

12 ПРИНЦИПОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1 принцип. Точно поставленные идеалы или цели.
2 принцип. Здравый смысл.
3 принцип. Компетентная консультация. 
4 принцип. Дисциплина.
5 принцип. Справедливое отношение к персоналу.
6 принцип. Быстрый, надежный, полный, точный и 

постоянный учет.
7 принцип.   Диспетчирование.
8 принцип. Нормы и расписания.
9 принцип. Нормализация условий.
10 принцип. Нормирование операций.
11 принцип. Писанные стандартные условия.
12 принцип. Вознаграждение за производительность.

Главное

 
 

Трудовая деятельность человека стала объектом
систематических научных исследований
сравнительно недавно – со второй половины XIX
века. Целью подобных исследований был поиск
методов рационального выполнения
производственных операций. Возникшее научное
направление, основателем которого по праву
считается американский инженер Фредерик Тейлор,
получило название «научная организация труда»
(НОТ).

Научный менеджмент осуществляет управление с
помощью нормативов, установленных путем
систематических наблюдений, экспериментов и
логических рассуждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюме
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1. Назовите основоположников российской 
науки об организации труда и управления, 
охарактеризуйте их.

2. Назовите зарубежных основоположников      
науки об организации труда и управления, 
охарактеризуйте их.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закрепление материала

 
 
Проверка усвоенного материала

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите основные этапы становления НОТ в 
России.

2. Назовите основоположников НОТ в России.
3. В чем заключается рациональная организация 
управленческого труда?

4. Назовите основоположников НОТ за рубежом.
5. Охарактеризуйте основные этапы становления НОТ 
за рубежом.

6. Сформулируйте основные принципы поиска 
резервов в управлении.
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Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Обобщение опыта развития научной 
организации управленческого труда в 
России.

2. Обобщение опыта развития научной 
организации управленческого труда 
за рубежом.

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гастев А.К. Как надо работать. - М.: Экономика, 1972
2. Керженцев П.М. Принципы организации.- М.: Экономика, 1968
3. Корицкий Э.Б., Лавриков Ю.А., Омаров А.М. Советская 

управленческая мысль 20-х годов.- М.: Экономика, 1990
4. Терещенко В.И. Курс для высшего управленческого персонала.-

М.: Экономика, 2006.
5. Чудновская С.Н. История менеджмента. - СПб: Питер, 2007.-239с. 
6. Файоль А. И др. Управление – это наука и искусство.- М.: 

Республика, 2002.
7. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения.- М.: Финансы и статистика, 

1989.
8. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности.- М.: 

Экономика, 1992.

Откуда можно узнать больше
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Тема 3. ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПРИНЦИПЫ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
ПРИНЦИПЫ

ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

«Персональный менеджмент»

Тема третья

 
 

Питер Друкер
современный исследователь менеджмента 

основатель эмпирической школы

ВРЕМЯ – САМЫЙ 
ОГРАНИЧЕННЫЙ КАПИТАЛ И ЕСЛИ,

НЕ МОЖЕШЬ ИМ
РАСПОРЯЖАТЬСЯ, НЕ СМОЖЕШЬ
РАСПОРЯЖАТЬСЯ НИЧЕМ ДРУГИМ.

Цитата
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Введение
1. Значение фактора времени
2. Типичные ошибки руководителей
3. Принципы эффективного использования 

времени и правила личной организованности и 
самодисциплины

4. Методы учета использования времени 
руководителя

Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Основные вопросы

 
 

3.1. Значение фактора времени 

 для работы, это – условие успеха;
 для размышлений, это – источник силы;
 для игры, это – секрет молодости;
 для чтения, это – основа знаний;
 для дружбы, это – условие счастья;
 для мечты, это – путь к звездам;
 для любви, это – истинная радость жизни;
 для веселья, это – музыка души.

Живите осознанно во времени, управляйте им
и находите время для наиболее важных дел!

Подумай
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 лишь один имеет достаточно 
времени;

 десятерым требуется времени на 
10% больше;

 сорока менеджерам нужно 25% 
дополнительного времени;

 остальным не хватает 50% времени.

ИЗ КАЖДЫХ 100 МЕНЕДЖЕРОВ:

Это интересно

 
 

ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ВРЕМЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
ВРЕМЯ – ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
ВРЕМЯ – ЭТО САМА ЖИЗНЬ
ВРЕМЯ – НЕОБРАТИМО
ВРЕМЯ – НЕЛЬЗЯ НАКОПИТЬ
ВРЕМЯ – НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАТЬ
ВРЕМЯ – ПРОХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНО

Подумай
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3.2. Тичные ошибки руководителей 

1.Перенос решения на завтра
2.Выполнение работы не до конца
3.Стремление все сделать сразу
4.Стремление все сделать самому
5.Неумение правильно разграничить функции 
между подчиненными

6.Желание в случае неудачи переложить вину 
на подчиненных
7.Полное пренебрежение к вопросам 
организации личного труда, планированию 
личной работы

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Главное

 
 

30 "ПОГЛОТИТЕЛЕЙ" ВРЕМЕНИ

1. Нечеткая постановка целей
2. Отсутствие приоритетов в делах
3. Попытки слишком много сделать за один раз
4. Отсутствие полного представления о предстоящих

задачах и путях их решения
5. Плохое планирование трудового дня
6. Личная неорганизованность, "заваленный" письменный

стол
7. Чрезмерное чтение корреспонденции
8. Скверная система досье
9. Недостаток мотивации (безразличное отношение к

работе)
10.Поиски записей, памятных записок, адресов, телефонных

номеров
11.Недостатки кооперации или разделения труда
12.Отрывающие от дел телефонные звонки
13.Незапланированные посетители
14.Неспособность сказать "нет«
15.Неполная, запоздалая информация

Это нужно знать
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30 "ПОГЛОТИТЕЛЕЙ" ВРЕМЕНИ
(продолжение)

16.Отсутствие самодисциплины
17.Неумение довести дело до конца
18.Отвлечения (шум и др.)
19.Затяжные совещания
20.Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям
21.Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная

связь
22.Болтовня на частные темы
23.Излишняя коммуникабельность
24.Чрезмерность деловых записей
25.Синдром "откладывания«
26.Желание знать все факты
27.Длительные ожидания (например, условленной встречи)
28.Спешка, нетерпение
29.Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел
30.Недостаточный контроль за перепорученными делами

Это нужно знать

 
3.3. Принципы эффективного использования времени и правила личной 

организованности и самодисциплины 

ДЕЛА СРОЧНЫЕ НЕСРОЧНЫЕ

Важные 1
Критические ситуации
Неотложные проблемы
Проекты с «горящим 
сроком»  исполнения

2
Подготовительные и 
профилактические   дела
Поддержание ресурсов и          
средств      
Создание деловых связей
Поиск новых возможностей
Планирование дел
Восстановление сил

Неважные 3
Отвлечения
Некоторые телефонные звонки
Корреспонденция, какие-то 
сообщения
Некоторые заседания
Предстоящие неотложные 
дела
Распространенные виды  
деятельности

4
Мелочи, отнимающие время
Корреспонденция
Телефонные звонки
Пустая потеря времени
Праздное времяпровождение

МАТРИЦА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ

Управленческие альтернативы
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Дела Срочные Несрочные
Важные 1

Стресс
Самосожжение
Управление в условиях кризиса
Постоянный пожар и «вечный бой»

2
Видение перспективы
Баланс сил
Дисциплинированность
Возможность контроля
Малое количество 
кризисных 
ситуаций

Не-
важные

3
Концентрация на краткосрочном
Управление в условиях кризиса
Репутация хамелеона
Представление о бессмысленности 
целей и планов
Ощущение себя жертвой 
обстоятельств

Плохие или разорванные 
отношения

4
Полная 
безответственность
Зависимость в основных 
вопросах от других лиц или 
организаций 
Увольнение с работы

ПОСЛЕДСТВИЯ ТИПОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Управленческие альтернативы

 
 

КАК БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ
(правила личной организованности и самодисциплины)

1. Точно определите свою цель
2. Составьте план достижения цели
3. Сосредоточьтесь на главном
4. Придумывайте себе стимулы
5. Установите твердые сроки
6. Научитесь быть решительным
7. Научитесь говорить "нет"
8. Не увязайте в телефонных разговорах
9. Приобретайте привычку к записной книжке
10. Ликвидируйте досадные помехи
11. Учитесь слушать
12. Откажитесь от шаблона
13. Не упускайте из виду мелочи
14. Приступайте к делу сразу же
15. Используйте время полностью
16. Следите за тем, на что тратите свободное время
17. Меняйте занятия
18. Ежедневно контролируйте выполнение намеченных дел
19. Обязательно переносите на другой день то, что не успели сделать 
сегодня
20. Начинайте раньше
21. Воспитывайте уважение к своему времени

Памятка
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3.4. Методы учета использования времени руководителя 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ

1. Классификация работ по их содержанию, когда они 
деляться на комплексные, экономические, технические и 
т.д.

2. Классификация работ по характеру побудительных 
причин (например, собственная инициатива подчиненных, 
распоряжение начальства, инициатива общественных 
организаций и др.).

3. Классификация по срочности выполняемых работ 
(например, вопросы перпективы, текущие и т.д.).

4. Классификация по формам деятельности 
(индивидуальная работа, собрания, совещания, прием 
посетителей, телефонные разговоры, обход и т.д.)

5. Классификация по функциям руководства (планирования, 
организация, распорядительность, мотивация, учет и 
контроль).

Классификация

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

№ Наименование 
группы

Виды и элементы работ

1
Организационно-
административная 
работа

Заседания. Производственные совещания. 
Текущие обсуждения вопросов по основной 
работе. Согласование и подписание служебных 
документов. Административные вопросы, 
связанные с приемом и увольнением 
работников. Прием посетителей. Контроль за 
ходом работы. Текущий инструктаж работников. 

2 Творческая работа

Подготовка проектов постановлений, приказов, 
инструкций. директивных документов, 
докладов,обзоров и справок. Рассмотрение 
предложений, планов отчетов, подготовка по ним 
заключений, отзывов, замечаний. Составление 
различных планов, отчетов, графиков,перечней. 
Подготовка текста для ответа по письмам. 
Анализ выполнения плана за прошлый период. 

Классификация
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СОДЕРЖАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Классификация

№ Наименование 
группы

Виды и элементы работ

3 Техническая работа

Подготовка докладов, справок, писем. Поиск 
документов. Счетные работы. Выдача справок. 
Заказ телефонных переговоров. Регистрация 
корреспонденции.

4 Вспомогательная 
работа

Подготовка рабочего места. Передвижения 
внутри и вне учреждения.

5 Время на личные 
надобности и отдых

Перерывы для физкультурных пауз и личных 
надобностей. Перерывы на отдых.

6
Работы, не 
предусмотренные 
должностными 
обязанностями

Выполнение поручений, не предусмотренных 
должностными обязанностями (косвенные 
потери)

7
Потери рабочего 
времени

Ожидание приема у руководства. Выполнение 
общественных обязанностей в рабочее время. 
Нарушение трудовой дисциплины.

 
 

УЧЕТ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
1. Для планирования недостаточно иметь перечень

выполняемых работ. Необходимо знать их
фактическую продолжительность. На ее основе
можно устанавливать сроки начала и окончания
работ.

2. Для того чтобы все знать, необходимо наблюдать за
рабочим днем, учитывая свое рабочее время. В
противном случае составляемые нами планы
оказываются нереальными, оторванными от жизни,
они могут лишь вызвать отрицательное отношение к
самой идее планировать свое рабочее время.

3. Важно отмечать, завершена ли работа. Если
завершена, то затраченное на нее время может уже
служить ориентировочной нормой на будущее.

Правила
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ФОРМА ДЛЯ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№п/п
Содержание

работы

Продолжи-
тельность

(часы, дни)

Время 
начала и 
окончания

(число, месяц)

Выполнена 
или нет

Приме-
чание

Инструмент

 
 

КАРТОЧКА ВРЕМЕНИ (ХРОНОКАРТА) А.К. ГАСТЕВА
А.К. Гастев

Теоретик научной 
организации труда

Учитывать время – значит

Дольше жить

____дата______день

____месяц_____год

Работа от____до_____

Фамилия, имя, отчество__________________

Должность____________________________

Примечание

№ 
п/п

Условное 
обознач.б
уквой 
или 
цифрой

Статья 
времени

(наимен.

конкретной 
работы или 
отдыха)

Часы работы

8 9 10 11 12 т. д.

Инструмент
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Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня время – это не только деньги. Оно дороже

денег. Время необратимо. Его нельзя умножить и
накопить. Неиспользованное время уходит
безвозвратно.

Перед каждой страной стоит проблема научиться
экономить время деловых людей и руководителей.

Даже квалифицированные, опытные менеджеры
порой допускают достаточно типичные ошибки.

Чтобы успевать делать больше в меньшее время
требуется всего два качества: организованность и
самодисциплина. Для того чтобы их выработать у
себя, необходимо следовать ряду правил.

Для того чтобы правильно организовать свое
время, нужно уметь его учитывать и анализировать.

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Опишите значение фактора 
времени в работе менеджера

2.Проанализируйте потери 
своего личного времени

3.Составьте для себя 
мероприятия по минимизации
затрат времени

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Значение фактора времени для 
менеджера

2. Каковы причины дефицита рабочего   
времени руководителей?

3. Назовите типичные ошибки 
руководителей, ведущие к потерям 
их времени.

4. Назовите основные правила 
экономии рабочего времени. 

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Определение роли и значения 
фактора времени в работе 
менеджера.

2. Методы исследования процессов 
управления и затрат рабочего 
времени современного 
руководителя.

3. Анализ потерь рабочего времени 
менеджера.
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1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв: как успевать жить и работать. 
– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.

2. Архангельский Г.А. Организация времени: от личной 
эффективности к развитию фирмы. – СПб.: Питер, 2003- 415 с.

3. Дункан Т. 8 ловушек времени: Как вырваться из порочного 
круга постоянно увеличивающейся загрузки на работе. – М.: 
Эксмо, 2008.

4. Зайверт Л. Если спешишь – не торопись. – М.: АСТ, 2007.
5. Кови С.Р.  7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010.

6. Трейси Б. Тайм-менеджмент по Брайану Трейси: Как заставить 
время работать на вас. Издательство: Альпина Паблишерз, 
2011

7. Уинстон С.101 секрет успешного руководителя: Научись 
управлять  временем, людьми и собой.- 2-е изд. Баланс-
Клуб,2004. – 272 c.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Откуда можно узнать больше

 
 
 



 42

Тема 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

«Персональный менеджмент»

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОЙ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Тема четвертая

 
 

Если бы для чудесной жизни требовались бы 
только книги и идеи, то все были бы счастливы и 
богаты. Но всех их, вместе взятых, недостаточно.
Нужна система. Без системы, с помощью которой 
можно интегрировать все приобретенные знания, 
вы похожи на человека, пытающегося сложить 
головоломку, не имея перед глазами картинки.

Любая система лучше, чем её отсутствие.
Следует освоить систему, а затем 

дисциплинированно придерживаться её до тех пор, 
пока не получите желаемых результатов.

Брайан Трейси
Известный специалист в области

изучения проблем успеха и
личных достижений

Цитата
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение
1. Система планирования личного труда 
руководителя

2. Техника планирования личного времени 
руководителя

3. План и распорядок рабочего дня
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы

 
4.1. Система планирования личного труда руководителя 

ВАЖНЕЙШИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ

• ПЛАНИРОВАНИЕ
• РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА
• МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ  
ЛЮДЬМИ

Процесс
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СИСТЕМАПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЕНЕДЖЕРА

Среднесрочные 
задачи

Текущие  
задачи

в том числе: 
оперативные 

задачи

План жизни

Годовой план

Сравнение
«план-факт»:
проверка

результатов
(контроль)

Годовой итог

Квартальные 
итоги

Месячные
итоги

Итоги 
недели

Итоги дня
Дневные планы

Квартальные 
планы

Месячные 
планы

недельные
планы

Итоги дня

Модель

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

• Письменные планы дня обеспечивают разгрузку памяти
• Письменно фиксируемый план имеет психологический
эффект самомотивации к работе.

• Мы меньше отвлекаемся и больше побуждаемся заниматься
только намеченными задачами.

• Благодаря контролю результатов дня у нас «не теряются»
несделанные дела (переносятся на следующий день).

• Лучше оценивается потребность во времени и «помехи»
можно более реалистично планировать резервное время.

• Последовательное планирование дня обуславливает
совершенствование личной методики работы.

• Легче противодействовать «помехам» внутреннего или
внешнего порядка.

• Не нужно в конце дня задавать себе вопрос: «А что,
собственно, сделано за день?».

Для чего это нужно
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4.2. Техника планирования личного времени руководителя 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• анализ бюджета времени;
• составление списка планируемых дел; 
• определение времени,  необходимого для
выполнения этих дел; 

• сопоставление необходимых затрат времени на
планируемые дела с личным бюджетом времени
и личными возможностями; 

• составление списка важнейших дел на год;
• составление списка важнейших дел на месяц;
• составление плана действий на неделю;
• составление рабочих планов на день.

Методика

 
 

5 СТАДИЙ  ПЛАНИРОВАНИЯ ДНЯ
(Метод «Альпы»)

1. Составление заданий
2. Оценка длительности работ
3. Резервирование времени (60:40)
4. Принятие решений по приоритетам и
перепоручению дел

5. Контроль (учет несделанного)

Методика
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ 
«АЛЬПЫ»

• Лучший настрой на предстоящий рабочий день.
• Четкое представление о задачах дня.
• Преодоление забывчивости.
• Концентрация на наиболее существенном.
• Уменьшение объема «бумажной работы».
• Достижение целей дня.
• Выделение наиболее важных и менее важных дел.
• Принятие решений об установлении приоритетов и о перепоручении.
• Сокращение помех и нежелательных перерывов.
• Уменьшение стрессов и нервного напряжения.
• Ощущение успеха в конце рабочего дня.
• Повышение удовлетворенности и мотивации.
• Рост личных результатов.
• Выигрыш во времени за счет методичной организации труда. 
• При успешном использовании техники планирования времени и
организации личного труда вы сможете ежедневно экономить от 10 до
20 % вашего времени.

Для чего это нужно

 
 

Профиль года (месяца)
1.__________________________
2.__________________________
3.__________________________

Перспекти
вные

проблемы

Здоровь
е, спорт, 
отдых, 
друзья

Семья 
и дом

Внешни
е 

контакт
ы

Работа 
с 

персон
алом

Эконо
мичес
кая 
работ
а

Маркет
инг

Основная 
деятельно

сть

ЛичноОрганизация (фирма)

СПИСОК ВАЖНЕЙШИХ ДЕЛ НА ГОД  (МЕСЯЦ)

Форма
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Дни недели Понедельник
«    »

Вторн
ик

«    »

Среда
«    »

Четверг
«   »

Пятни
ца

«   »

Субб
ота

«    »

Воскрес
енье
«    »

Основные 
задачи недели

Профиль дня
Часы

Внешние контакты

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00 Основная деятельность

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00 Маркетинг и экономическая работа

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00 Работа с персоналом

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00 Дом, 
семья

Здоровье, 
досуг, спорт

21.00-22.00

Основные
дела 
дня

РАСПОРЯДОК РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ МЕНЕДЖЕРА 

Неделя № с ________ по _______200__г.
_________________

месяц

Форма

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК МЕНЕДЖЕРА
СОДЕРЖАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•Профиль года
• Список наиболее важных дел на год
• Список дел на каждый месяц и недели
• План основных мероприятий организации на год
• Распорядок деловых совещаний
• Корпоративные праздники
• График служебных командировок
• Перспективные идеи, предложения, новации

Инструмент
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК МЕНЕДЖЕРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

•Личные данные
• Биоритмы
• Дни рождения близких, друзей, ответственных лиц
• «Команда» менеджера
• Режим дня
• Гостиницы
• Форма «Подготовка к командировке»
• Форма «Командировка»
• Форма «Итоги командировки»

Инструмент

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК МЕНЕДЖЕРА
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Штриховые коды
• Коды регионов у автомобилей
• Часовые пояса (мировое время)
• Информация о странах мира (столица, валюта, языки)
• Названия документов на английском языке
• Полезные адреса в Интернете 
• Буквенные обозначения отличительных знаков
транспортных средств стран мира

• Телефонные коды городов России и стран мира
• Календари

Приложения
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СТУДЕНТА

• Календари на 2005 год
• Резюме 
• План жизни и деловой карьеры
• Профиль года 
• Тематический список важнейших дел на 2005 год
• Тематический список важнейших дел на месяцы и недели
• Тематический список важнейших дел на 2006 год
• Тематический список важнейших дел на январь 2006 года
• Расписание занятий на весенний/осенний семестры
• Расписание экзаменов, зачетов, сдачи курсовых работ в весеннем
семестре

• Расписание экзаменов, зачетов, сдачи курсовых работ в осеннем
семестре

• План подготовки научных работ, докладов, статей
• Перспективные идеи, новации

Инструмент

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СТУДЕНТА
ПРИЛОЖЕНИЕ

• Личные данные
• Дни рождения друзей, родственников, коллег и знаменательные даты 
• Справочные телефоны
• Важные адреса в INTERNET
• Список, адреса, телефоны учебной группы
• Распорядок дня
• Таблица биоритмов
• Список литературы для чтения
• Список книг, взятых в библиотеке, у преподавателей и друзей
• Список опубликованных научных работ, докладов на конференциях
• Разработка плана жизни и деловой карьеры
• Как строить отношения с преподавателем
• Как не надо общаться с преподавателем (шутки)
• Что еще почитать?
• Квалификационная характеристика специалиста
• Календарь 

Приложения
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ       
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 

С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ 
(БЮРОГРАФИЯ)

Срочно – 
Важно – !
Выяснить – ?
Приоритет категории А – 
Задача выполнена – +
Перенос на более поздний срок – 
Невыполнимое дело – Х
Само собой разрешившееся дело – С

Эффективность

 
4.3. План и распорядок рабочего дня 

Форма
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В СУТОЧНОМ РИТМЕ «ДЕНЬ-НОЧЬ»

Это интересно

 
 

СУТОЧНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ
СУТОЧНЫЕ ФИЗИЛОГИЧЕСКИЕ 
РИТМЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

0  1    2   3   4   5   6   7   8    9  10  11 12 13  14 15 16  17   18   1920 21 22 23 24   13

Время суток

23-01 4-7 10-13 15-17 19-21 23-01

01-04 8-10 13-15 17-19 21-23 01-04

С
п
а
д

 
р
а
б
о
то
сп
о
со
б
н
о
с
ти

П
о
д
ъ
е
м

 
р
а
б
о
то
сп
о
со
б
н
о
с
ти

Это интересно
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РЕЖИМ ДНЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ВРЕМЯ

ЛЕТНЕЕ ЗИМНЕЕ

ПОДЪЕМ 6.30 6.30
ЗАРЯДКА НА ВОЗДУХЕ 6.45 – 7.15 6.45 – 7.15

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДУШ, ХОЛОДНАЯ 
ВОДА, ОБТИРАНИЕ)

7.15 – 7.45 7.15 – 7.45

ЗАВТРАК 7.45 – 8.15 7.45 – 8.15

РАБОТА 9.00 – 16.30 9.00 – 16.30

ОТДЫХ,ЧАЙ 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15

ОБЕД 13.00 – 13.30 13.00 – 13.30

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ, ИНТЕНСИВНАЯ 
ПРОГУЛКА ПО ВОЗДУХУ

16.30 – 17.15 16.00 – 16.45

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 17.15 – 17.45 17.00 – 17.30

УЖИН 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ЗВОНКИ 19.30 – 20.00 19.30 – 20.00

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СЛЕДУЮЩЕГО 
ДНЯ

20.30 – 21.30 20.30 – 21.00

ПРОГУЛКА, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 21.30 – 22.15 21.00 – 21.45

ЛЕГКОЕ ЧТЕНИЕ, ОТХОД КО СНУ 22.30 – 23.00 22.00 – 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ – СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА; 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ -
САУНА

Ориентиры

 
 

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличение затрат времени на планирование приводит

к сокращению времени на использование и, в конечном
счете, к экономии времени в целом.

Эффективность труда руководителя повышается за
счет четырех составляющих: планирование, реализация
плана, мониторинг и контроль, взаимодействие и связь
людей.

Руководитель обязан уметь анализировать свое
рабочее время, составлять планы личной работы, при
этом необходимо учитывать все выполняемые им работы,
уметь расположить их в порядке важности.

Для планирования времени целесообразно
пользоваться еженедельником.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Составьте профиль и список наиболее
важных дел на очередной год.

2.Составьте профиль и список наиболее
важных дел на месяц. 

3.Составьте распорядок рабочей недели. 
4.Составьте план личных дел на
конкретный день.

Закрепление материала

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные принципы планирования 
личной работы.

2. В какой последовательности осуществляется 
перспективное планирование?

3. В чем заключается Метод «Альпы»?
4. Какие планы входят в систему планирования 
работы?

5. Какие существуют технологии планирования 
времени руководителя? 

6. Что такое бюрография?

Проверка усвоенного материала
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

Развитие темы

1. Технологии текущего, среднесрочного и 
перспективного планирования 
деятельности руководителя.

2. Разработка принципов составления 
распорядка рабочего дня
руководителей.

3. Изучение затрат рабочего времени 
руководителя и содержания 
управленческого труда.

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Откуда можно узнать больше

1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв: как успевать жить и работать. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2011.

2. Архангельский Г.А. Организация времени: от личной 
эффективности к развитию фирмы. – СПб.: Питер, 2003- 415 с.

3. Дункан Т. 8 ловушек времени: Как вырваться из порочного круга 
постоянно увеличивающейся загрузки на работе. – М.: Эксмо, 
2008.

4. Зайверт Л. Если спешишь – не торопись. – М.: АСТ, 2007.
5. Кови С.Р.  7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности. – М.: Альпина Паблишерз, 2010.
6. Трейси Б. Тайм-менеджмент по Брайану Трейси: Как заставить 

время работать на вас. Издательство: Альпина Паблишерз, 2011
7. Уинстон С.101 секрет успешного руководителя: Научись управлять  

временем, людьми и собой.- 2-е изд. Баланс-Клуб,2004. – 272 c.
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Тема 5. ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Персональный менеджмент»

Тема пятая

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕНЕДЖЕРА

 
 

Цитата

ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ – ЭТО 
ВАЖНЕЙШИЙ 

КОМПОНЕНТ ДЕЛОВОГО 
УСПЕХА

Б. Швальбе
автор книги 

«Личность, карьера, успех»
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Лишь в конце работы 
мы обычно узнаем, с 
чего нужно было ее 

начать.

Паскаль
французский ученый,

автор основного закона гидростатики

Цитата

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение 
1.Значение, особенности и виды принимаемых 
решений

2.Принцип Парето как основа принятия 
собственных решений о приоритетах

3. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ 
и принципа Эйзенхауэра
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы
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5.1. Значение, особенности и виды принимаемых решений 

ОШИБКИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1. Одностороннее решение;
2. Принятое решение было обусловлено эмоциями;
3. При выборе вариантов предпочтение было отдано 

«традиционной» альтернативе;
4. Рассматривались только положительные
варианты, возможный риск не был учтен;

5. При принятии решения руководствовались
предположениями, подспудными  желаниями и
ложными предпосылками, а не достоверной 
информацией;

6. При принятии решения была допущена поспешность;
7. Были неправильно истолкованы факты;
8. Отсутствовал системный подход к принятию решения.

Предостережение

 
 

ПРИЧИНЫ ЕЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

ФОРМУЛИРОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ МЕР И 

ОЦЕНКА ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ

Методика
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ

 Обоснованность решения;
 Приемлемость решения для его потребителей;
 Возможность реализации принятого решения при 
возникновении неожиданных трудностей;
 Своевременность принятия решения;
 Длительность выбора решения;
 Опыт, приобретенный в ходе выработки решения;
 Полномочность и законность;
 Справедливость;
 Простота;
 Ясность и краткость и др.

Эффективность

 
 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

 выявление управленческой проблемы;
 сбор необходимой  информации;
 анализ информации;
 определение исходных характеристик проблемы с учетом 
накладывания ограничений;
 уточнение цели и критериев управления, окончательная их
формулировка;
 обоснование и построение формализованной модели проблемной
ситуации;
 разработка альтернативных вариантов решения проблемы;
 выбор метода решения;
 экономическое обоснование выбранного решения;
 согласование решения с органами управления и исполнителями;
 окончательное оформление и  утверждение решения;
 организация выполнения решения;
 контроль выполнения решения;
 стимулирование повышения качества работ, экономии ресурсов и
соблюдения сроков;
 установление обратной связи.

Процесс
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

 Целостность системы, заключающаяся в таком 
взаимодействии элементов системы, при котором 
свойства целого не сводятся к сумме свойств его 
элементов;
 Возможность представления системы в виде 
структуры, характеризующей связи и отношения 
элементов системы;
 Зависимость свойств и отношений каждого 
элемента системы от его места и функции;
 Взаимозависимость структуры системы с внешней 
средой, в которой она функционирует;
 Деление системы на подсистемы, которые, в свою 
очередь, обладают системными свойствами.

Подход

 
 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЗАДАЧ 
К ПРИОРИТЕТНЫМ

 Благодаря выполнению каких задач я скорее приближаюсь к
жизненной цели.
 Могу ли я, выполнив какую-либо задачу, решить сразу
несколько проблем.
 С помощью каких дел я могу внести максимальный вклад в
достижение целей фирмы.
 Выполнение каких задач принесет мне наибольшую пользу.
 Невыполнение каких задач может иметь самые негативные
последствия.
 Поиск новых возможностей.
 Планирование и контроль деятельности.
 Создание и поддерживание внешних контактов.
 Поддерживание баланса ресурсов.
 Восстановление работоспособности.
 Повышение личной квалификации.

Методика
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5.2. Принцип Парето как основа принятия собственных решений  
о приоритетах 

ВРЕМЕННОЙ ПРИНЦИП ПАРЕТО 
(СООТНОШЕНИЕ 80:20)

Затраты Результаты

20% затраченного 
времени (немногие 
жизненно важные 

проблемы)

= 80%
итогового результата

80% затраченного 
времени 

(многочисленные
«второстепенные» 

проблемы)

= 20%
итогового результата

Методика

 
5.3. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ  

и принципа Эйзенхауэра 

ПРИОРИТЕТЫ АБВ – АНАЛИЗА

Задачи

А
Задачи

Б
Задачи

В

Удельный вес
в значимости  всех задач     65 %                                   20 %                15 % 

15 %                 20 %                                65 %  Удельный вес в общем                               
количестве   задач

Методика
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Лист учета задач менеджера по приоритетам и 
контролю за их выполнением (для анализа АБВ)

Задачи,
(дела, 
акции)

Плановы
й срок 

завершен
ия

Приоритет-
ность

Кому 
поруче
но

Сроки 
исполнения

Приме-
чание

Начало Конец

А Б В

Инструмент

 
 

5.4. Реализация решений о приоритетах  
на основе принципа Эйзенхауэра 

ПРИНЦИП ЭЙЗЕНХАУЭРА

К- корзина для мусора

к

Задачи В
Поручить 

Задачи А
Выполнять лично без 

промедления

Задачи Б
Установить сроки 
выполнения лично 

(или поручить)

В
а
ж
н
о
с
т
ь

Срочность

Методика

 



 62

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важным шагом организации труда руководителя
является расстановка приоритетности задач. Этот
шаг имеет прямое отношение к эффективности
менеджмента.
Расставить приоритеты – значит принять

решение, оценив по определенным критериям,
какие из поставленных задач и дел первостепенное
значение, какие – второстепенное.
Основными методами выбора приоритетов

являются: метод Парето, АБВ-анализ и метод
Эйзенхауэра.

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Составьте перечень критериев 
оценки приоритетности 
выполняемых Вами дел.

2. Составьте таблицу для А,Б,В –
анализа дел на конкретный месяц 
(неделю, день).

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Изобразите общую схему принятия
решения.

2. Поясните принцип В. Парето.
3. На чем основывается анализ АБВ?
4. Какова суть принципа Эйзенхауэра?
5. Назовите критерии отнесения дел к
приоритетным.

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Самоанализ уровня организации 
личного труда менеджера.

2. Определение критериев оценки и 
анализ эффективности организации 
управленческого труда.

3. Анализ использования методов 
расстановки приоритетов в 
практической деятельности 
менеджеров.
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Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв: как успевать жить и работать. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011.
2. Зайверт Л. Если спешишь – не торопись. – М.: АСТ, 2007.
3. Кови С.Р.  7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности. – М.: Альпина Паблишерз, 2010.
4. Трейси Б. Тайм-менеджмент по Брайану Трейси: Как заставить 

время работать на вас. Издательство: Альпина Паблишерз, 2011.
5. Управленческая эффективность руководителя / Чуркина М., 

Жадько Н.М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
6. Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений.-Минск : Красанд, 

2010.
7. Витер Д. О расстановке приоритетов // Сайт Тайм-менеджерского

сообщества (http://www.improvement.ru)
8. Копейкина Л. Проблема, решение, успех: Как достичь идеальной 

ясности сложных решений. – М.: Вильямс, 2008.
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РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ КАРЬЕРОЙ 

Тема 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

Тема шестая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

«Персональный менеджмент»

 
 

Кто не знает, 
в какую гавань он 

плывет, 
для того не может быть 

попутного ветра.

Луций Анней Сенека
Римский философ

поэт и государственный деятель 

Цитата
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О более слабых и 
простых людях лучше 

всего судят по их 
характерам, о более же 
умных и скрытых – по 

их целям.

Цитата

Френсис Бекон
англ. философ, историк

политич. деятель
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение
1. Значение постановки жизненных целей
2. Технологии поиска жизненных целей
3. Формулирование жизненных целей

Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература 

Основные вопросы
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6.1. Значение постановки жизненных целей 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТАНОВКИ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

 Выбор карьеры становится осознанным
 Можно убедиться в правильности избранного 
жизненного пути
 Можно лучше оценивать целесообразность 
собственных действий
 Можно убеждать окружающих в верности вашей 
точки зрения
 Придаст вам дополнительные силы
 Вызывает чувство порядка и спокойной уверенности
 Появится реальная возможность достижения успеха 
в жизни
 Можно концентрировать силы на ключевых
направлениях

Для чего это нужно

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ МЕНЕДЖЕРА,  
ТРЕБУЮЩИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ 
п/п

Содержание этапов
Возрастные 

границы, годы
Переходный 
возраст, лет

1 
этап

Обучение менеджера
Учеба, практический поиск и адаптация на разных работах (начало 
деловой карьеры)

17–25 25

2 
этап

Становление менеджера
Приобретение компетентности, формирование квалификации 
менеджера

26–30 30

3 
этап

Продвижение менеджера
Наращивание и реализация компетентности, как основы 
профессионализма и серьезных жизненных перемен

31–45 45

4 
этап

Профессионализм 
Достижение вершин реализации главных профессиональных 
жизненных  целей

46–50 50

5 
этап

Подготовка к завершению деловой карьеры
Лидерство, профессиональное мастерство, расширение реализации 
творческого потенциала, постепенное снижение деловой нагрузки, 
психологическая подготовка и разработка системы перехода к 
активной внеслужебной деятельности, усиление внимания семье

51–60 60

6 
этап

Завершение деловой карьеры
Постепенный переход к активной внеслужебной деятельности, 
посильное участие в профессиональной, профилактика и укрепление 
здоровья и семьи

61–65 65

7 
этап

Внеслужебная деятельность
Разнообразие мотивов и видов внеслужебной деятельности, 
поддержание здоровья, семьи, борьба с одиночеством

66 и далее

Это нужно знать
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6.2. Технологии поиска жизненных целей 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЖИЗНЕННОЙ ЦЕЛИ:

Точность определения цели. Приводит к получению 
конкретного результата.
Возможность измерения цели. Предполагает возможность 
использования цифр и других общепринятых стандартов, 
позволяющих четко сопоставить то, что было до реализации 
цели и после нее.
Достижимость цели. Как добиться данной цели? Если Вы 
имеете небольшой опыт  или низкую квалификацию, то следует 
подумать о том, как это изменить.
Реалистичность цели. Помнить о том, что для достижения 
цели понадобится не один вечер.
Наличие временных параметров. Точно определите, на какой 
срок рассчитана Ваша цель.

Параметры

 
 

СТУПЕНИ НАХОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
(Л. Зайверт)

1.Разработка общих представлений о 
жизненных устремлениях;

2.Дифференциация жизненных целей во 
времени;

3.Разработка ключевых притязаний в 
профессиональной сфере;

4.Инвентаризация целей.

Процесс
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АЛГОРИТМ  ПОИСКА ЦЕЛЕЙ 
1. Прояснение потребностей: анализ текущей ситуации 
и чего Вы хотели бы добиться.

2. Прояснение возможностей: установить все 
имеющиеся возможности.

3. Принятие решения о том, что Вам нужно: ответить 
на вопросы:
Что является для Вас важным?
На какой риск Вы готовы пойти?
Как Ваши решения повлияют на окружающих?

4. Выбор: сделать  выбор, когда определен диапазон
возможностей и ясны потребности и желания.

5. Уточнение цели: сопоставление логических связей 
между общими задачами и конкретными рабочими 
усилиями.

6. Установление временных границ: выбрать, как 
распределить время.

7. Контроль своих достижений: обратная связь с
эффективностью работы.  

Методика

 
 

РАЗРАБОТКА КЛЮЧЕВЫХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЯХ

Непрофессиональные цели
Долгосрочные (на всю жизнь)
Среднесрочные (5 лет)
Краткосрочные (1год)

Профессиональные цели
Долгосрочные (на всю жизнь)
Среднесрочные (5 лет)
Краткосрочные (1 год)

Детализация

 



 70

МОИ СПОСОБНОСТИ
– КАК ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СЕБЯ –

СФЕРЫ СПОСОБНОСТЕЙ МОИ СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ (+)

МОИ СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ (-)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

1
2
3

1
2
3

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
1
2
3

1
2
3

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ
1
2
3

1
2
3

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА
1
2
3

1
2
3

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1
2
3

1
2
3

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
1
2
3

1
2
3

Инструмент

 
 

БАЛАНС ЛИЧНЫХ УСПЕХОВ И НЕУДАЧ

УСПЕХИ НЕУДАЧИ

КРУПНЫЕ
УСПЕХИ

КАКИЕ 
СПОСОБНОСТИ 
ПОМОГЛИ

КРУПНЫЕ 
НЕУДАЧИ

КАКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
НЕ ХВАТИЛО

КАК 
ПРЕОДОЛЕЛ 
НЕУДАЧУ

1.

2.

3.

4.

5.

Инструмент
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СХЕМА  АНАЛИЗА «ЦЕЛИ - СРЕДСТВА»

ЖИЗНЕННЫЕ 
ЦЕЛИ 

(ЧЕГО Я 
ХОЧУ 

ДОСТИЧЬ )

НЕОБХОДИМЫЕ 
СРЕДСТВА

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ (ЧТО Я ХОЧУ)

ЕСТЬ В 
НАЛИЧИИ 

(СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ)

НЕТ В 
НАЛИЧИИ
(СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ)

ПРАКТИЧЕСК
ИЕ МЕРЫ ПО 
ДОСТИЖЕНИ
Ю ЦЕЛЕЙ

Методика

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ЛИЧНЫХ  
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА

Стремление к безопасности
Стремление к материальным 
благам
Стремление к власти
Стремление к успеху, повышению 
и укреплению своего имиджа 
(престижа)

Ориентиры
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИ ЦЕЛЕЙ

1. Недостаток реализма
2. Неопределенные временные рамки
3. Отсутствие измеримости
4. Неэффективность
5. Недостаток коллективной 
заинтересованности

6. Конфликты
7. Недостаточная информированность
8. Использование в качестве наказания
9. Слабая аналитическая работа

Предостережение

 
 

6.3. Формулирование жизненных целей 

СТРУКТУРА ПЛАНА ЖИЗНИ 
МЕНЕДЖЕРА

№ 
П/П

СФЕРЫ ЖИЗНИ ЖИЗНЕ
ННЫЕ 
ЦЕЛИ

ЗНАЧИМ
ОСТЬ

ЭТАПЫ 
(СРОКИ) 

ДОСТИЖЕН
ИЯ ЦЕЛЕЙ

ПРАКТИЧЕС
КИЕ 

ЗАДАЧИ ПО 
ДОСТИЖЕН
ИЮ ЦЕЛИ

СРОКИ 
РЕШЕН
ИЯ 

ЗАДАЧ
И 

КОНТРО
ЛЬ 

(СРОКИ 
ИСПОЛ
НЕНИЯ)

1 2 3 4 5 6 7 8

I ОБРАЗОВАНИЕ

II ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ КАРЬЕРНЫЙ 
РОСТ 

III МАТЕРИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

IV ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И  
СЕМЬЯ

V ЗДОРОВЬЕ

VII БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструмент
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- задайте себе вопросы: -

1.Действительно ли ваши цели были важны 
для вас?

2.Реальны ли ваши цели?
3.Вложили ли вы в достижение целей 
достаточно сил и внимания?

4.Сохраняют ли ваши цели актуальность?
5.Хорошо ли вы привлекли к вашему делу 
окружение?

6.Не слишком ли рано вы решили сдаться?

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА ЖИЗНИ

Эффективность

 
 

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постановка целей означает взгляд в будущее,

ориентацию и концентрацию наших сил и активности
на том, что должно быть достигнуто.

Постановка цели требует выразить в виде четких
намерений и в точных формулировках наши явные и
скрытые потребности, интересы, желания и задачи, а
также сориентировать наши действия и поступки на
эти цели и их выполнение.

Процесс постановки целей охватывает три фазы:
поиск целей; выявление индивидуальных качеств и
способностей; формулирование целей.

Не следует забывать, что ваши желания должны
соответствовать вашим возможностям, которые в
свою очередь зависят от ваших наклонностей и
способностей.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Разработайте свой личный план 
жизни на предстоящие годы.

2.Обсудите его параметры с близкими 
людьми.

3.Продумайте его оформление и 
способы контроля.

Закрепление материала

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Что понимается под «постановкой 
целей»?

2.Для чего необходимо четко 
формулировать цели?

3.Сформулируйте свои личные и 
профессиональные цели.

4.Назовите основные этапы 
формулирования целей. 

5.Как составить жизненный план?

Проверка усвоенного материала
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Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Моделирование алгоритма постановки и 

реализации жизненных целей.
2. Анализ факторов, влияющих на постановку 

жизненных целей.
3. Разработка системы тестов для 

определения индивидуальных 
способностей.

4. Современные технологии формирования 
плана жизни и карьеры
деловых людей.

5. Жизнеориентирующие категории личности 
и их влияние на достижение успеха.

 
 

Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв. Как успевать жить и
работать. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

2. Долгорукова О. А.Построение карьеры. – СПб.: Питер,
2006.

3. Миддлтон Дж. Карьера: Как найти лучшую работу для
своего таланта и способностей, стать лучшим на рынке и
с уверенностью смотреть в будущее. - М.: Эксмо, 2007.

4. Темплар Р. Правила карьеры - М.:Альпина Паблишерз,
2009.

5. Трейси Б. 21 способ сделать карьеру. - Минск: Попурри,
2007.

6. Чекеттс Д. Рычаги воздействия: Как создать
"переломные моменты" в бизнесе и в жизни. - СПб.:
Диля, 2007.

7. Якокка Ли Карьера менеджера / Ли Якокка; пер. с англ. –
2-е изд. – Мн.: Поппури, 2006. – 544 с.
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Тема 7. ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Тема седьмая

ПЛАНИРОВАНИЕ
КАРЬЕРЫ

«Персональный менеджмент»

 
 

Современному человеку при 
выборе профессии нужно 

обязательно учитывать пять 
«Т»: талант, трудолюбие, 

терпение, такт и темперамент

Цитата

В.И.Филатов  
директор Московского городского Центра  

профессиональной ориентации
 



 77

Нужно делать 
только то,

что дается легко,
но делать это изо 

всех сил
Эрнст Гофман   
немецкий писатель, 

композитор, художник 

Цитата

 
 

Страх высоты 
многим мешает 
сделать карьеру.

Цитата

Д. Гвилава
автор заметных книг прозы 

и афористики  



 78

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Введение 

1. Личностный маркетинг
2. Влияние личных особенностей на выбор 
карьеры

3. Управление собственной 
профессиональной карьерой
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы

 
 

7.1. Личностный маркетинг 

ФУНКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО   
МАРКЕТИНГА

Определить, в каком «товаре» нуждается 
потенциальный покупатель и где этот 
покупатель находится
Уметь «подать» и «продать» себя 
потенциальным работодателям, представить 
информацию о себе таким образом, чтобы с 
вами захотели встретиться и познакомиться 
поближе
Уметь закрепиться на полученной работе и 
добиться в ней успеха

Для чего это нужно
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Высшее
звено

Senior (top) 
manager

Средний уровень
Middle manager

Низовой уровень 
(базовый, первичный)

Low manager

ТРИ ЭТАПА КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА

Этапы

 
 

«СДЕЛАТЬ» КАРЬЕРУ
Это значит добиться высокого

положения в обществе и больших
полномочий: более высокого
статуса, престижа, власти,
материального благосостояния,
удовлетворяющих потребности
личности.

Определение
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ДЕЛОВАЯ КАРЬЕРА
Это внутренне осознанные собственные 
представления (позиция) человека о своем  
трудовом будущем: ожидаемые пути самовыражения 
и удовлетворения своей трудовой деятельностью на 
протяжении всей работоспособной 
жизнедеятельности

 Это поступательное продвижение по служебной 
лестнице с развитием способностей, 
квалификационных возможностей, ростом 
вознаграждения и общественного признания,  
связанных с деятельностью работника

Определение

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 
МЕНЕДЖЕРА

Этапы  
деловой 
карьеры

Возрас
т, лет

Потребности 
достижения цели

Моральные 
потребности

Физиологические 
и материальные 
потребности

1. Предвари-
тельный 
(обучение)

До 25 Учеба, адаптация на 
разных работах

Начало 
самоутверждения

Безопасность 
существования

2. Становление 
и формирова-
ние менеджера

26-30 Освоение работы, 
развитие навыков, 
формирование  
квалифицированного 
специалиста  или 
руководителя 

Самоутверждение
начало 
достижения 
независимости 

Безопасность 
существования, 
нормальный уровень 
оплаты труда

3. Продвижение 
по служебной 
лестнице, 
достижение 
успеха

31-45 Продвижение по 
служебной лестнице, 
приобретение новых 
навыков и опыта, рост 
квалификации

Рост 
самоутверждения, 
независимости, 
начало 
самовыражения

Высокий уровень 
оплаты труда, 
работоспособность

4. Сохранение 
достижений, 
профессиона-
лизм,  
переоценка 
ценностей 

46-50 Пик совершенствования 
квалификации 
руководителя. 
Повышение своей 
квалификации. Обучение 
молодежи. 

Стабилизация 
независимости, 
рост 
самовыражения, 
начало уважения

Дальнейшее 
повышение уровня 
оплаты труда, интерес 
к другим источникам 
дохода, сохранение 
работоспособности 

Это нужно знать

 



 81

Этапы  
деловой 
карьеры

Возраст, 
лет

Потребности достижения 
цели

Моральные 
потребности

Физиологические 
и материальные 
потребности

5. Мастерство, 
подготовка к 
завершению 
активной части 
деловой карьеры 
менеджера

51-60
(65)

Подготовка к выходу на 
пенсию, к смене 
жизнедеятельности в 
пенсионный период

Стабилизация 
самовыражения, рост 
уважения в обществе

Сохранение высокого 
уровня оплаты труда и 
повышение интереса к 
дополнительным 
источникам дохода, 
профилактика здоровья, 
повышение внимания 
семье

6. Завершение 
активной части 
деловой карьеры

61-65 Уменьшение деловой 
нагрузки, занятия новыми 
видами жизнедеятельности, 
профилактика здоровья 

Самовыражение в 
новых сферах жизни, 
стабильное уважение 
в обществе, душевное 
спокойствие

Здоровье, размер пенсии, 
другие источники дохода, 
компенсирующие 
увлечения, семейное 
благополучие  

7. Творческая (не 
менеджерская) 
часть карьеры, 
внеслужебная 
деятельность, 
поддержание 
здоровья, семьи, 

66 и 
более

Внеслужебная 
деятельность, поддержание 
здоровья, выживание, отдых, 
культурная программа 

Отдых, культурная 
программа, хобби, 
порядок в семье 

Здоровье, размер пенсии, 
душевное равновесие, 
борьба с одиночеством

5. Мастерство, 
подготовка к 
завершению 
активной части 
деловой карьеры 
менеджера

51-60
(65)

Подготовка к выходу на 
пенсию, к смене 
жизнедеятельности в 
пенсионный период

Стабилизация 
самовыражения, рост 
уважения в обществе

Сохранение высокого 
уровня оплаты труда и 
повышение интереса к 
дополнительным 
источникам дохода, 
профилактика здоровья, 
повышение внимания 
семье

Это нужно знать
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График профессиональной карьеры менеджера

Этапы
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Персональный менеджмент Планирование карьеры менеджера
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7.2. Влияние личных особенностей на выбор карьеры 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ КАРЬЕРЫ
Какие личностные особенности

надо учитывать:
Профессиональные склонности (типы личности):    
человек-природа, человек-техника, человек-
знаковая система, человек-художественный 
образ, человек-человек
Способности и опыт (практические навыки)
Черты характера: уверенность в себе, 
общительность, способность к самоуправлению, 
уравновешенность, реализм, мышление, 
воображение, способность к риску и др.
Образование (реальные возможности)
Происхождение
Социально-демографические: пол, возраст,   
отношение к семье

Это нужно знать

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ

(типы людей по Е.А. Климову)

Человек-природа
Человек-техника
Человек-знаковая система
Человек-художественный
образ
Человек-человек

Это интересно
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ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ ПЛАНА КАРЬЕРЫ

Поиск информации
Составление реального списка 
выбора вариантов карьеры
Приобретение необходимой 
квалификации 
Приобретение практического опыта
Начало карьеры

Методика

 
7.3. Управление собственной профессиональной карьерой 

УПРАВЛЯЯ СВОЕЙ КАРЬЕРОЙ
получайте престижное образование
постоянно расширяйте свои знания, приобретайте 
новые навыки
готовьтесь занять более высокую должность, 
которая вскоре станет вакантной
познавайте и расширяйте круг других людей, важных 
для вашей карьеры
помните, что все в жизни меняется: вы, ваши знания 
и навыки, рынок, оценивайте и учитывайте эти 
изменения
ваши решения в области карьеры должны быть 
компромиссом между желаниями и реальными 
возможностями

Правила
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Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На развитие карьеры оказывают существенное

влияние такие характеристики, как уровень интеллекта,
специальные умения, знания, компетентность,
информированность, определенные черты личности и,
конечно же, биографические характеристики и
потребности человека.

Правильная самооценка своих навыков и деловых
черт предполагает знание себя, своей силы, своих
слабостей и недостатков. Только при этом условии можно
правильно поставить цели карьеры.

Целью карьеры нельзя назвать область деятельности,
определенную работу, должность, место на служебной
лестнице. Она имеет более глубокое содержание. Цели
карьеры проявляются в причине, по которой человек
хотел бы иметь эту конкретную работу, занимать
определенную ступеньку на иерархической лестнице
должностей.

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Опираясь на свой жизненный 
план:

1.Постройте модель (график) своей 
профессиональной карьеры 
менеджера.

2.Подготовьте и обоснуйте 
развернутый план своей 
профессиональной карьеры. 

Закрепление материала
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1. Что такое персональный маркетинг?
2. Назовите профессии, пользующиеся в вашем городе, 
области, стране наибольшим спросом.

3. Что понимается под изменениями на рынке труда?
4. Что следует понимать под определением «карьера»?
5. Чем следует руководствоваться при выборе 
карьеры?

6. Какие методы позволяют определить склонность к 
той или иной профессии?

7. Что вы понимаете под управлением своей 
профессиональной карьерой?

8. Как построить график своей карьеры?

Проверка усвоенного материала

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Резервы интенсификации деловой 

карьеры молодого менеджера.
2. Анализ факторов, влияющих на 

управление личной карьерой менеджера.
3. Карьерная траектория выпускника вуза.
4. Роль предприятий-работодателей в 

формировании конкурентоспособности 
будущих менеджеров.

5. Формирование долговременных деловых 
связей как важный фактор 
конкурентоспособности студентов.
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1. Адаир Д.Ж. Эффективный тайм-менеджмент.- М.: 
Изд-во Эксмо, 2003
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Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА
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Тема 8. ПОИСК И ПОЛУЧЕНИЕ РАБОТЫ 

Тема восьмая

«Персональный менеджмент»

ПОИСК И ПОЛУЧЕНИЕ
РАБОТЫ

 
 

Вы – товар. Если этот товар 
не берут, значит, пора 
подумать об изменении 
стратегии маркетинга, 

произвести собственную 
переоценку так, чтобы 

увидеть себя в ином свете

Цитата

Хаври Маккей
предприниматель
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Введение

1.Поиск работы
2.Презентация менеджера
3.Собеседование с работодателем и
заключение контракта
4.Работа за рубежом
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы

 
 

8.1. Поиск работы 

«ХОРОШАЯ» РАБОТА
три основных элемента
Материальная сторона
Удовлетворение потребности в 
признании обществом личных
заслуг
Возможность индивида 
реализовать свои способности 

Параметры
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСКАТЬ РАБОТУ, 
ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЕ:

Какую конкретно работу вы 
хотели бы выполнять?
В какой сфере или отрасли 
вы надеетесь найти такую 
работу?
Где находятся эти 
предприятия, организации 
или фирмы?

Ориентиры

 
 

СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ
Имейте и накапливайте информацию о предприятиях 
и организациях интересующей Вас отрасли
Регулярно читайте еженедельные издания с  
предложениями работодателей
Смотрите телепередачи, фильтруйте потоки 
информации о достижениях и перспективах роста, 
развития предприятий в интересующей отрасли, 
выясняйте, какие работники могут понадобиться 
Не прерывайте контактов с бывшими коллегами, 
одноклассниками, добившимися успеха по службе
Посылайте в интересующие Вас организации письма 
с предложением своих услуг с приложением резюме
Обращайтесь в независимые (частные) агентства по 
найму персонала
Дайте объявления в газету
Общайтесь с информированными людьми

Правила
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8.2. Презентация менеджера 

СРЕДСТВА САМОРЕКЛАМЫ И  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКА

Краткое резюме 
(описание трудовой 
деятельности)
Анкеты
Письменные тесты
Медицинские заключения

Инструменты

 
 

РЕЗЮМЕ
А. Личные данные (имя, адрес, телефон)
Б. Цель (какая работа и почему Вас интересует) 
В. Опыт работы (в обратном хронологическом 
порядке)

Г. Образование (для студентов и выпускников 
подробнее) в обратном хронологическом 
порядке
Д. Дополнительная информация (владение 
иностранными языками, компьютерными 
технологиями, наличие водительских прав, 
увлечения (связанные  работой), успехи и др.)

Инструмент
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
 Приветствие
 Вступительная часть
 Основная часть
 Окончание

Полезные «подсказки»
Используйте качественную бумагу с отпечатанным адресом
В письме не должно быть орфографических и грамматических 
ошибок, помарок
Где только можете, указывайте имя адресата
Не пишите в обращении слово «дорогой», если вы не знаете этого
человека лично
Будьте кратки – быстро переходите к делу
Укажите на соответствие своих знаний и умений тем, которые 
требуются нанимателю, если они указаны либо в описании 
работы, либо в рекламе
Никогда сами на указывайте на что-либо недостающее в вашем
портфеле знаний и умений. Задачи работодателя выяснить это

Инструмент и рекомендации

 
 

ПРИМЕР СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

Петрову Александру Николаевичу
Руководителю фирмы «Старт»,
440041, Пенза, ул. Пролетарская, 15

Уважаемый Александр Николаевич!
Согласно сообщениям в отраслевых изданиях, фирма «Старт» планирует

расширение производства путем внедрения усовершенствованной линии
изготовления спичек. Фирма является бесспорным лидером на рынке производства
спичек в нашей стране, и я был бы счастлив попасть в такую прекрасную команду.

Будучи руководителем отдела дизайна небольшой спичечной фабрики
«Омега», я разработал образцы продукции для поточной линии производства
спичек, которая обеспечила фабрике рентабельность на уровне 31% к
себестоимости продукции. Такой уровень рентабельности поточной линии был
достигнут впервые. Кроме, того, мною разработан дизайн упаковки для нашей
продукции, внедрение этой новой упаковки позволило на 14% увеличить объем
продаж в розничной торговле.

Я хотел бы добиться не меньших результатов для фирмы «Старт». Имея
двенадцать лет стажа в области производства спичек и их упаковки, я могу быть
весьма полезен в отделе дизайна Вашей фирмы. Я позвоню на следующей неделе,
чтобы договориться об удобном для Вас времени для встречи.

Искренне ваш, Павел Сергачев. Дата.
Сергачев Павел Владимирович
440047, Пенза, ул. Тамбовская, 9, кв. 96

Форма
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ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
1. Прежде чем звонить, потренируйтесь в правильном произношении 

фамилии и имени потенциального работодателя
2. Продумайте ответы на наиболее вероятные вопросы. Набросайте план 

беседы: в каком порядке и о чем вы хотели бы переговорить
3. Постарайтесь как можно быстрее перейти к цели своего звонка, это 

производит самое благоприятное впечатление
4. Не забывайте, что разговор – диалог, а не монолог
5. Помните, что основная цель вашего телефонного звонка – получить 

приглашение на личное собеседование
6. Во время разговора не отвлекайтесь, это ощущается собеседником 
7. Не затягивайте разговор, крайне нежелательно утомить работодателя 

чрезмерной говорливостью
8. Будьте вежливым и аккуратным, чтобы не попасть впросак
9. Улыбайтесь – это придаст блеск вашему голосу
10.Встаньте! Все ваши внутренние органы давят на диафрагму и 

выдавливают из вашего голоса уверенность. При разговоре стоя голос 
становится убедительным

11.Убедитесь, что ваша речь свободная, вполне понимаемая, 
убедительная

12.Делайте пометки по каждому разговору

Памятка

 
8.3. Собеседование с работодателем и заключение контракта 

ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ НА СОБЕСЕДОВАНИИ
1.   За что вас критиковали в последние четыре года?
2.   Соглашаетесь вы или спорите и почему?
3.   Как вы представляете свое положение через 3-5 лет и как 

собираетесь его добиться?
4.   Что следует изменить в этой работе, чтобы она стала 

идеальной? Как бы вы описали наиболее близкого к идеалу и 
наиболее далекого от идеала начальника?

5.   Какие из своих должностных обязанностей вы выполняете с 
наибольшим удовольствием?

6.   Как бы вы описали себя с помощью трех прилагательных? Как 
бы ваши подчиненные описали вас с помощью трех 
прилагательных?

8.   Как вы поступите, если обнаружите, что коллега 
фальсифицирует записи расходов?

9.   Что вы будете делать, если компания, в которой вы только 
начали работать, предоставит вам 3000 долл. на расходы по 
вашему усмотрению в течение первого года?

10. Если вам предоставят выбор, вы предпочтете составлять планы 
или осуществлять их?

Ориентиры
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ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ НА СОБЕСЕДОВАНИИ
11. Назовите три ситуации, в которых вам не удалось добиться 

успеха. Почему?
12. Когда вы увольняете кого-то, то какую причину приводите в 

качестве главной? Почему?
13. Какую цель вы осуществляете, принимая эту должность?
14. Что бы вы изменили в этой работе, чтобы она стала 

идеальной?
15. Какую пользу можно ожидать от попытки заставить угрозами 

работника работать лучше? В каком случае вы могли бы 
воспользоваться этим способом?

17. Если вы столкнетесь с серьезными трудностями на работе, 
какого рода они могли бы быть? 

18. Что вы боитесь обнаружить на этой работе (желательно 
назвать не менее трех моментов)?

19. У всех имеются какие-то негативные черты, которые хотелось 
бы исправить. Не так ли? Не назовете ли и вы три свои черты, 
которые вам хотелось бы исправить?

20. Как вы мотивируете деятельность других? 

Ориентиры

 
 

КРИТЕРИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

1.  Внешний вид. 
2.  Манеры (всезнайка – одна из причин отказа в 
работе). 

3.  Голос, речь. 
4.  Наличие плана карьеры: четких целей и задач. 
5.  Искренность и уравновешенность. 
6.  Интерес и энтузиазм. 
7.  Вежливость. 
8.  Умение смотреть в глаза интервьюеру. 
9.  Самостоятельность. 
10.Интерес к данной организации, к руководителю. 
11.Высокий моральный уровень. 
12.Многосторонние интересы. 

Эффективность
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КРИТЕРИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

13.Умение ценить время и правильно его 
распределять. 

14.Интерес к общественной деятельности. 
15.Способность воспринимать критику. 
16.Пунктуальность. 
17.Наличие сведений о компании. 
18.Воспитанность. Благодарность – лучшая инвестиция 

в окружающих вас людей. 
19.Вопросы к интервьюеру. Кто задает много вопросов, 

тот получает много ответов. Кто правильно задает 
вопрос,  тот получает правильный ответ. 

20.Удачная семейная жизнь. 
21.Развитое чувство юмора. 
22.Желание получить работу  на длительный срок. 
23.Целеустремленность. Если человек ищет местечко и 

ему все равно какое, то естественно он одним из 
первых получит отказ. 

24.Аккуратность.  

Эффективность

 
 

КОНТРАКТ
– СТРУКТУРА–

Общие положения (кто, с кем, срок 
действия, условия испытательного 
срока)
Обязанности работника (предмет 
контракта)
Обязанности организации
Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств
Основания и порядок расторжения 
контракта
Порядок рассмотрения трудовых 
споров

Форма
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8.4. Работа за рубежом 

Правила

РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ
ОБРАЩАЙТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Жалованье — в какой форме выплачивается, 
какова система налогообложения, в какой валюте 
будет выдаваться?

 Условия проживания — бесплатное или за плату, 
надо ли платить деньги за аренду, из чего она 
будет складываться, дадут ли кредит на аренду?

 Условия работы — какие конкретно 
функциональные обязанности я должен 
выполнять, каков рабочий график, кому я должен 
подчиняться?

 Визы и разрешение на работу— кто должен их 
оформлять и какова процедура оформления?

 
 

Правила

РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ
ОБРАЩАЙТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Медицинская страховка — застрахован ли я на 
случай болезни?

 Продолжительность контракта — является ли он 
открытым или фиксированным (с возможностью 
продления)? Когда он вступает в силу?

 Льготы — если они есть, в какой форме 
(например, бесплатный проезд, бесплатное 
лечение)?

 Завершение контракта — как можно завершить 
контракт до окончания срока его действия? 
Какова процедура разрешения спорных 
вопросов?
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Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поиск работы следует начинать с самоанализа.

Необходимо выяснить, что вы знаете и умеете. Многие из
нас недооценивают свои знания и свой потенциал. Вы
умеете гораздо больше, чем требуется для выполнения
вашей повседневной работы.

Подумайте, какие из ваших способностей и умений
помогают вам при решении возникающих проблем.

Соберите информацию о фирмах, набирающих
персонал. Обращайтесь в кадровые агентства, звоните
непосредственно в организации, разыскивайте людей, уже
работающих в интересующей вас области.
Расспрашивайте их об обязанностях и условиях труда.

После выбора места работы перед вами встает другая
задача – как получить ту работу, которую вы нашли.
Особое внимание следует уделить такому важному
моменту, как подготовка информации о себе.

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Разработайте для себя схему 
поиска подходящей работы.

2.Разработайте для себя 
мероприятия по получению 
работы по специальности.

3.Попробуйте реализовать свои 
планы в течение месяца и 
проанализировать результаты.

Закрепление материала

 



 98

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Опишите основные способы поиска 
рабочего места.

2.Назовите правила ведения телефонных 
переговоров.

3.Перечислите основные положения, 
содержащиеся в резюме.

4.Как следует готовиться к собеседованию?
5.Что такое самореклама при 
трудоустройстве?

6.Назовите основные пункты контракта. 

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Разработка технологии поиска и получения 
хорошей работы.

2. Анализ эффективности методов 
трудоустройства студентов и подготовка 
свода правил по поиску и получению 
работы.
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Тема 9. ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕХА НА РАБОТЕ 

«Персональный менеджмент»

Тема девятая

ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСПЕХА НА РАБОТЕ

 
 

Цитата

ВЕДУЩЕЕ УСЛОВИЕ 
СЛУЖЕБНОГО РОСТА –

ГЕНЕРИРОВАНИЕ 
НОВЫХ ИДЕЙ

П.С. Таранов
«Золотая книга руководителя»
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Чтобы удержать 
лидерство, надо просто 
лучше работать. Других 

рецептов нет. Надо 
каждый день что-то 

улучшать.

Аркадий Волож
генеральный директор компании «Яндекс»

Цитата

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение
1. Адаптация в коллективе
2. Освоение работы менеджера
3. Закрепление успеха
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы
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9.1. Адаптация в коллективе 

ЧЕТЫРЕ ТИПА 
КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ

Автократия
Бюрократия
Технократия
Демократия

Классификация

 
 

С КЕМ НУЖНО УМЕТЬ 
РАБОТАТЬ

 С КОЛЛЕГАМИ
 С НАЧАЛЬНИКОМ
 С НАСТАВНИКОМ
 С ПОДЧИНЕННЫМИ
 С КЛИЕНТАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Это нужно знать
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С ЧЕГО НАЧИНАТЬ 
СВОЮ АДАПТАЦИЮ

 ПРАВИЛЬНО СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
НА НОВОМ МЕСТЕ
 ИЗУЧИТЬ СТРУКТУРУ
ПРЕДПРИЯТИЯ
 ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЕРВЫЕ 30 ДНЕЙ
 НАЙТИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ

Правила

 
 

ТРИ ЭТАПА АКТИВНОЙ 
АДАПТАЦИИ НА РАБОТЕ

1. Вникать в работу и
настраиваться активно

2. Отобрать для предложений
эффективные проекты

3. Реализовать эти проекты

Правила
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ЭТО ПОМОЖЕТ АДАПТАЦИИ

 Ежедневное планирование задач по
важности
 Разобраться в своих обязанностях и
критериях их оценки
 Не стесняться переспрашивать
 Выполнять все задачи на высоком
уровне, своевременно и до конца
 Без раскачки, своевременно начинать
свой рабочий день

Рекомендации

 
 

ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ  САМООЦЕНКИ

1. Оценить свое соответствие работе
2. Выявить свою пригодность для новой
работы

3. Определить причины неудач и сбоев на
новой работе

4. Выявить причины изменения собственного
стиля работы

5. Определить уровень своих притязаний
6. Выбрать рациональные приемы работы
7. Разработать программу личной
переподготовки

Эффективность
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КОНТАКТЫ С ПОДЧИНЕННЫМИ 
НАЧИНАЙТЕ С ЭТОГО

 Четко формулировать задачи.
 Предоставить подчиненным свободу
действий при исполнении задания.

 Четко определить приоритеты.
 Определить круг делегированных
полномочий.

 Достичь взаимопонимания.
 Постоянно контролировать исполнение
ваших заданий.

Памятка

 
 

ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
1. Не будьте слишком самоуверенны. Не пренебрегайте 
существующими правилами и традициями. 

2. Будьте осторожны с введением новшеств. 
3. Не давайте необдуманных обещаний (не обещайте 
ничего того, что вы не можете с уверенностью 
выполнить). 

4. Воздерживайтесь от поощрений, пока вы не будете 
точно уверены, кто именно заслуживает поощрения. 
Поощрять людей  надо только за то, что они сделали в
прошлом и будут продолжать делать в будущем. 

5. Не отдавайте жестких приказов, задевающих 
человеческое достоинство. Отдавайте приказы 
спокойно и твердо. 

6. Не обзаводитесь фаворитами, ведь каждый жаждет 
похвалы и признания.

Предостережение
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ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
(окончание)

7. Не делайте заявлений, не подумав. Будьте уверены, 
ваши слушатели берут на заметку каждое 
необдуманное высказывание. 

8. Не заваливайте себя работой, делегируйте 
полномочия. 

9. Не сваливайте вину на других. Доверие объединяет 
людей, а вина, возложенная на других, – разделяет. 

10. Не пользуйтесь особыми привилегиями. 
11. Не будьте слишком официальны или слишком 
фамильярны. Вы должны балансировать между 
интересами фирмы и интересами людей, которые вам 
подчиняются. 

12. Сохраняйте дистанцию, к которой обязывает ваше 
положение.

Предостережение

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 
МЕНЕДЖЕРУ

1. Учитесь слушать. Быть хорошим слушателем – непростое
искусство. Понимая подтекст и намеки, вы сможете лучше и
быстрее разобраться в ситуации на новом месте.

2. Разберитесь в неформальной структуре. Часто неформальные
связи и  неформальное лидерство определяют жизнь
организации.

3. Уделяйте людям не меньше внимания, чем поставленной перед
вами производственной задаче. Искренне интересуйтесь
другими людьми.

4. Полностью используйте все доступные ресурсы. Старайтесь
больше узнать и освоить что-то новое. Чем больше интереса и
энергии вы проявите, тем больше появится возможностей для
повышения квалификации. Никогда не откладывайте это на
потом.

5. Не откладывайте работу на потом. Осуществляйте контроль
выполненного.

Рекомендации
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9.2. Освоение работы менеджера 

ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ
НУЖНО ЗНАТЬ

 Организация, ее история и развитие;
 Общий характер требующей выполнения работы;
 Правила в организации и меры безопасности;
 Услуги и социальные  гарантии сотрудникам;
 Детально представлять ваши функциональные
обязанности;
 Представить себя руководящим работникам фирмы,
с которыми вы будете иметь дело;
 Перспективы продвижения по службе;
 Условия труда.

Это нужно знать

 
9.3. Закрепление успеха 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛА

1. Имейте глубокие специальные знания и навыки в
своей предметной области. 

2. Владейте информацией,  умейте ее собирать,  
структурировать и правильно использовать. 

3. Знайте своих коллег,  организуйте свою 
коммуникационную сеть,  то есть завоевывайте себе 
соответствующую репутацию,  поддерживайте 
отношения с коллегами. 

4. Владейте основами менеджмента и персонального 
менеджмента,  то есть умейте организовать работу 
других и свой личный труд

5. Владейте искусством делового общения,  хорошо 
знайте, особенности и правила этикета в своей 
профессиональной среде.

Памятка
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ПОМЕХИ УСПЕХУ

 Неумение управлять собой. 
 Смутные личные цели и размытые
личные ценности. 
 Недостаточность навыков в решении
возникающих проблем. 
 Недостаток творческого подхода. 
 Неумение влиять на людей. 
 Низкая способность формировать 
коллектив.

Предостережение

 
 

КАК ПОНРАВИТЬСЯ ЛЮДЯМ
(Д. Карнеги)

1. Искренне интересуйтесь другими людьми.
2. Чаще улыбайтесь.
3. Помните,  что каждому приятно слышать
свое имя.

4. Будьте хорошим слушателем.
5. Говорите о том,  что интересует вашего
собеседника.

6. Искренне показывайте собеседнику
признание его значительности.

Памятка
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КАК ОБРАТИТЬ НА СЕБЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

1. Напишите статью для внутрифирменного или 
профессионального издания.

2. Участвуйте в конференциях и семинарах. Посещая их, 
выступайте с комментарием или существенным вопросом, 
называя своё имя и организацию.

3.   Добивайтесь признания в качестве эксперта в области, 
относящейся к работе.

4.   Планируйте полезные для достижения известности встречи и 
осуществляйте их.

5.   Приходите на работу раньше и уходите позже, чем 
большинство.

6.   Активно участвуйте в профессиональных ассоциациях.
7. Искренне благодарите и хвалите тех, кем вы восхищаетесь и 

кто помогал вам.
8. Старайтесь участвовать в разработке проектов, перспективных 

в смысле достижения известности и расширения контактов.

Памятка

 
 

КАК ОБРАТИТЬ НА СЕБЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

9.   Чаще общайтесь с людьми непосредственно, а не по 
внутреннему телефону.

10. Регулярно подавайте начальнику краткий обзор ваших 
достижений и планов на следующий месяц.

11. Выступайте с предложениями по улучшению работы или 
достижению экономии.

12. Общайтесь в нерабочей обстановке с руководящими 
работниками.

13. Обращайтесь к начальству за советом, помощью.
14. Одевайтесь всегда как можно лучше и обязательно в стиле, 

соответствующем вашей организации.
15. Угощая посетителей кофе, заботьтесь о высоком качестве 

напитка и посуды.
16. Стремитесь изо всех сил сделать свой офис образцовым, 

соблюдая при этом требования хорошего вкуса.

Памятка
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Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не следует торопиться привлекать к себе чрезмерное

внимание с самого начала, это может весьма насторожить
ваших коллег. Начинайте работу в коллективе спокойно,
но не будьте и слишком пассивны.

Приветливое дружелюбие – лучший ключ к признанию
в новом коллективе. Старайтесь поддерживать хорошие
отношения со всеми, никогда не участвуйте в конфликтах
и склоках.

Процесс активной адаптации к новой руководящей
должности можно разбить на три основных этапа:
1)внимать и настраиваться, но не пассивно, а в активной
форме; 2)отобрать несколько проектов, реализация
которых повысит эффективность работы; 3)реализовать
отобранные проекты на основе тщательного
планирования и контроля работы всех сотрудников.

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Опишите, как прошли первые
дни на вашей первой работе.

2. Составьте для себя
мероприятия по адаптации на
новом месте работе.

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные условия для служебного роста.
2. Сформулируйте правила поведения в новом
коллективе.

3. С чего следует начать освоение новой работы?
4. Что может считаться главным условием для
служебного роста?

5. Назовите основные  факторы, определяющие
степень удовлетворенности работой.

6. Охарактеризуйте три этапа процесса адаптации к
новой должности.

7. Что такое эффективный самоменеджмент в
освоении новой работы?

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Ролевое включение человека в 

организацию.
2. Освоение новой работы и адаптация в 

трудовом коллективе.
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Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать 
влияние на
людей? – М.: 2009.

2. Организационное поведение. Учебник для вузов. 
Под ред. С.Д.  Резника - М.: ИНФРА – М, 2008.

3. Персональный менеджмент. Учебник для вузов/ под 
ред. С.Д. Резника – М.: ИНФРА – М, 2004. – 622 с.

4. Студент вуза: технологии и организация обучения. 
Учебное пособие. Под. ред. С.Д. Резника. – М.: 
ИНФРА-М, 2009.-475с.
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Тема 10. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

Тема десятая

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

«Персональный менеджмент»

 
 

В мире конкуренции существует 
потребность найти пути, чтобы стать 
первыми или догнать остальных, 
пока еще не слишком поздно. А для 
этого требуются механизмы, которые 
могут упростить самые сложные 

вещи.

М. Хаммер,
разработчик концепции реинжиниринга, профессор 

школы бизнеса Гарвардского университета

Цитата
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Введение

1. Репутация, имидж и авторитет менеджера
2. Стратегические факторы обеспечения личной 
конкурентоспособности менеджера
3. Правила поведения конкурентоспособного 
менеджера
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература 

Основные вопросы

 
10.1. Репутация, имидж и авторитет менеджера 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИИ МЕНЕДЖЕРА

Модель
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АВТОРИТЕТ МЕНЕДЖЕРА – заслуженное 
уважение.

Он основывается на таких составляющих, как: 
знания,
ум, 
его доверие к людям, высокие личные качества. 

Важно:
умение говорить правильно, просто, доступно, с 
учетом собеседника и при этом выразительно, 
эмоционально, четко и кратко;
уметь слушать. 

Это нужно знать

 
 

ИМИДЖ – комплекс внешних и внутренних качеств 

человека, ставших достоянием общественности. 

Факторы, влияющие на имидж менеджера: 

1. харизматическая черта личности; 

2. флюидное излучение; 

3. «face building» («строительство лица»); 

4.самопрезентация

Это нужно знать
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10.2. Стратегические факторы обеспечения  
личной конкурентоспособности менеджера 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ –
свойство объекта, характеризующееся 
степенью удовлетворения им 
конкретной потребности по сравнению 
с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке

Определение

 
 

Факторы конкурентоспособности

Т

А

К

Т

И

К

А

С

Т

Р

А

Т

Е

Г

И

Я
СИСТЕМА САМОРАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

П О В Е Д Е Н И Я  С Т У Д Е Н Т А  В  П Е Р И О Д  О Б У Ч Е Н И Я  В  В У З Е

Освоение будущей 
профессиональной 
деятельности с 
первого дня 

обучения в вузе
С

Развитие 
предпринимательских 

способностей

С

Развитие навыков 
реальной 

организаторской
деятельности

С

3

Постоянный 
самоконтроль 
результатов и 

процессов личной 
жизнедеятельности

Т

17

Получение 
фундаментальных 

знаний по направлению 
обучения

С

1

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
СТУДЕНТА НА РЫНКЕ ТРУДА

Постоянное 
стремление 
к успеху

С

2

Наличие и 
реализация 
собственного 
плана жизни

С

7

Повышение 
личной 
работоспо-
собности

С

8

Обеспечение
семейного 
благополучия

С

9
Постоянная 
забота о  
повышении 
собственной 
репутации 

С

10
Жизненное 
везение и
удача 

С

11

Личная
организованность:
умение жить и
работать 
по системе

Т

13

Стремление
быть 

интересным

Т

15

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – СОСТОЯНИЕ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4

Планирование
своих дел: на год, 

месяцы, 
недели и дни

Т

14

Постоянное
формирование и 

развитие
долговременных 
деловых связей 

С

6

5

Освоение 
технологий 
обучения в 
современном 

вузе

Т

12

Стремление 
быть привле-
кательным

Т

16
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Факторы конкурентоспособности

Т

А

К

Т

И

К

А

С

Т

Р

А

Т

Е

Г

И

Я

П О В Е Д Е Н И Е   Н А    Р Ы Н К Е     Т Р У Д А

Развитие 
предпринимательских 

способностей

С

Развитие навыков 
реальной 

организаторской
деятельности

С

3

Постоянный 
самоконтроль 
результатов и 

процессов личной 
жизнедеятельности

С

Пополнение
знаний по 

направлению 
подготовки

С

1

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
МЕНЕДЖЕРА

Постоянное 
стремление 
к успеху

С

2

Наличие и 
реализация 
собственного 
плана жизни

С

Повышение 
личной 
работоспо-
собности

С

Обеспечение
семейного 

благополучия

С

Постоянная 
забота о  

повышении 
собственной 
репутации 

С

Жизненное 
везение и
удача 

С

11

Личная
организованность:
умение жить и
работать 
по системе

Т

12

Стремление
быть 

интересным

Т

14

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА
4

Планирование
своих дел: на год, 

месяцы, 
недели и дни

Т

13

Постоянное
формирование и 

развитие
долговременных 
деловых связей 

С

6
78910

5

Стремление 
быть привле-
кательным

Т

15

 
 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Модель
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ВИДЫ ЛИЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МЕНЕДЖЕРА 

(в зависимости от временного интервала)

•при поступлении и обучении в высшем учебном заведении;
•при поступлении на стажировку и практику на предприятие;
•при получении диплома об окончании высшего учебного 
заведения;
•при получении первого опыта трудоустройства;
•при продвижении на вышестоящую должность на 
предприятии;
•при стимулировании труда со стороны работодателя;
•при обучении на предприятии; 
•при смене места работы (высвобождении);
•при продвижении по карьерной лестнице и т.д.

Классификация

 
 

ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТООРИЕНТИРОВАНИЯ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Модель

 



 119

10.3. Правила поведения конкурентоспособного менеджера 

КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА :
(по требованиям работодателей)

Качество работы и надежность; 
Глубина профессиональных знаний, понимание 
ступеней работы;
 Способности, инициатива и творчество;
 Стремление к успеху, ориентация на удачу; 
 Знания и опыт работы; 
 Выдержка; 
 Семейное благополучие работника;
 Целеустремленность и наличие плана 
достижения целей 

Это нужно знать

 
 

КРИТЕРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МОЛОДЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

1. квалификация, профессиональная 
компетентность, уровень полученных знаний;

2. мотивация; 
3. культура (ценности и уровень развития); 
4. поведенческие характеристики (поведение на 

рынке труда), жизненная ориентация (наличие 
плана жизни и карьеры, определение 
жизненных целей и целей трудоустройства). 

Это нужно знать
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КАЧЕСТВА ВОСТРЕБОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

Мыслительные качества;

 Коммуникативные навыки;

Организаторские навыки;

Личностные качества.

Это интересно

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Разработайте собственную модель 

репутации менеджера (можете 
использовать уже имеющуюся и 
преобразовать ее в собственном 
видении).

2. Сформулируйте рекомендации по 
формиро-ванию положительной 
репутации для себя лично.

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что следует понимать под 
конкурентоориентированностью личности?

2. Как определить сущность конкурентоспособности?
3. Назовите субъекты обеспечения 

конкурентоспособности менеджера.
4. Назовите основные факторы формирования 

конкурентоспособности (стратегические, тактические) 
личности.

5. С Вашей точки зрения, как вы можете 
охарактеризовать ситуацию на рынке труда: какие 
менеджеры востребованы сегодня?

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Методы формирования имиджа руководителя.
2. Формирование долговременных деловых связей как 

важный фактор конкурентоспособности студентов.
3. Пути повышения привлекательности студента как один 

из фак-торов конкурентоспособности деловых людей.
4. Семейное благополучие как фактор 

конкурентоспособности молодого поколения России.
5. Факторы формирования жизненного успеха молодого 

поколения России.
6. Пути расширения личного кругозора как один из 

факторов конкурентоспособности студенческой 
молодежи.

7. Роль предприятий-работодателей в формировании 
конкурентоспособности будущих менеджеров.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Основы личной конкурентоспособности. Учебное 
пособие с грифом УМО./Резник С.Д., Сочилова А.А. –
М.: ИНФРА-М, 2012.
2. Студент вуза: технологии обучения и 
профессиональной карьеры Учебник/ Резник С.Д., 
Игошина И.А. – М.: ИНФРА-М, 2014
3. Персональный менеджмент. Учебник для вузов с 
грифом Минобразования РФ / Под ред. С.Д. Резника.-
М.: Инфра-М, 2013. – 558 с.
4. Персональный менеджмент: практикум. Учебное 
пособие с грифом Минобразования. – М.: Инфра-М, 
2012. 

Откуда можно узнать больше
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РАЗДЕЛ III. ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕНЕДЖЕРА 

Тема 11. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Тема занятия

«Персональный менеджмент»

Тема одиннадцатая

ПУБЛИЧНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 
 

Речь нуждается в 
захватывающем начале и 
убедительной концовке.

Задачей хорошего оратора 
является максимальное 

сближение этих двух вещей

Г.К. Честертон
англ. мыслитель,

журналист и писатель

Цитата
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В звуке голоса, в 
глазах и во всем 

облике говорящего 
заключено не меньше 
красноречия, чем в 

выборе слов.

Цитата

Франсуа де Ларошфуко
Франц. политический деятель

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Введение

1.Подготовка к выступлению
2.Техника выступления и ораторского
мастерства

3.Самоанализ качества выступления
Заключение 
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература 

Основные вопросы
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11.1. Подготовка к выступлению 

ПОДГОТОВКА  К ВЫСТУПЛЕНИЮ

 ПРОДУМЫВАНИЕ И ВЫБОР 
ТЕМЫ

 СБОР МАТЕРИАЛА
 НАПИСАНИЕ ТЕКСТА
 РЕПЕТИЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Процесс

 
 

ВЫБОР ТЕМЫ

 Определить проблему;
 Отчетливо уяснить цель выступления;
 Сформулировать конкретные задачи

выступления (что должны слушатели 
узнать, в чем убедиться, что сделать);
 Четко сформулировать основную идею 
(тезис) выступления:

- фраза утверждает главную мысль и 
соответствует цели выступления;

- суждение должно быть кратким, ясным, 
легко запоминаться;

- мысль должна пониматься однозначно;
 Учесть уровень, состав и количество  

слушателей.

Памятка
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11.2. Техника выступления и ораторского мастерства 

 Написание текста и его освоение;
 Написание текста речи и чтение 
без освоения;
 Написание текста речи и его
заучивание;
 Разработка тезисов и их 
освоение;
 Трафаретный (стандартный) 
метод.

Подходы

МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ РЕЧИ

 
 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
 Краткое изложение интересного, поучительного 
факта, случая, события.
 Подчеркивание общего интереса к проблеме.
 «Веселое начало»: юмор, шутка, смешной факт, 
пример, случай.
 «Град вопросов».
 Цитирующий способ.
 Выделение парадокса, аномалии, несоответствия.
 Резкое заявление.
 Сопоставительный способ.
 «Поворот на 180 градусов».
 «Вопрос ребром».
 «Наглядная картинка».
 «Разыгрывание мизансцены».
 «Напрасные усилия».
 Способ самокритики.

Методика
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ
(варианты построения)

 Проблемное изложение;
 Хронологическое изложение;
 Изложение от причин к 
следствию;
 Индуктивное изложение 

(от частного к общему);
 Дедуктивное изложение 

(от общего к частному).

Методика

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
(кульминационная часть)
– три основных способа –

 Обзор сказанного
 Выводы и предложения
 Акцент на каком-то вопросе

Методика
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Навыки публичного выступления
К числу важнейших принципов, характеризующих 
современный способ мышления и позволяющих 

говорить о его культуре относятся:

 постоянное расширение, углубление и 
обновление знаний

 сознательное ограничение знаний, отбор 
информации

 умение по-новому видеть старое
 системный анализ факторов
 умение сосредоточиться на узком участке
 сочетание научного и художественного видения 
явлений

 интеллектуальная терпимость
 юмор

Памятка

 
 

ВАЖНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

 Чтобы научиться легкому и красивому владению
речью, следует обратиться к ее технике. Строение
речевого аппарата, особенности выступления в
больших и малых аудиториях, использование
микрофона – таковы основные понятия, изучаемые в
плане техники речи.
 Важнейшие речевые умения, над которыми следует
постоянно работать:

- умение организовать речь;
- умение вести монолог;
- умение правильно строить фразы;
- умение индивидуализировать речь;
- умение выбрать стилистические средства;
- умение варьировать композиционные приемы.

Это нужно знать
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Модель

Оратор постоянно должен помнить 
классическую схему последовательного 
воздействия на внимание аудитории:

ВНИМАНИЕ     ИНТЕРЕС

ЖЕЛАНИЕ    ДЕЙСТВИЕ

 
 

11.3. Самоанализ качества выступления 

СХЕМА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВЫСТУПЛЕНИЯ
1. Как был учтен состав аудитории?
2. Как было организовано оповещение слушателей, 
подготовленность помещения?

3. Как можно оценить качество предварительной 
подготовки выступления?

4. Сыграло ли роль введение (начало) речи?
5. Заинтересовало ли выступление аудиторию?
6. В какой мере содержанием выступления была 
исчерпана названная тема?

7. Как было построено выступление, его 
последовательность и логичность?

8. Какие вопросы следовало бы опустить или 
сократить, а какие, наоборот, развернуть шире, 
исходя из характера аудитории?

Методика
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СХЕМА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВЫСТУПЛЕНИЯ
(окончание)

9. Какова связь излагавшегося материала с жизненной 
практикой слушателей?

10.Удачно ли сочетались в выступлении теоретические 
рассуждения и живые примеры, фактический 
материал и выводы из него? Какое место занимали 
ссылки на авторитетные мнения, цитаты, цифры?

11.Ясны ли слушателям общие выводы?
12.Какова степень убедительности изложения?
13.Как достигался контакт с аудиторией? 
14.Какова степень использования наглядных и 

технических средств?
15.Внешний вид выступающего.
16.Поведение оратора, манеры себя держать.
17.Какова общая самооценка качества выступления?

Методика

 
 

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подготовка к выступлению – это
предварительная работа над выступлением. Она
включает: продумывание и выбор темы, сбор
необходимого материала, написание текста,
репетицию выступления.
Чтобы научиться легкому и красивому владению

речью, следует обратиться к ее технике.
Особое внимание заслуживает методика

использования фактов как средства аргументации.
Чтобы осмыслить положительные и

отрицательные стороны своего выступления,
необходимо чаще практиковать выступления.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Составьте план подготовки к 
своему ближайшему 
выступлению.

2. Проанализируйте качество своего 
конкретного выступления.

3. Наметьте меры по улучшению 
своих публичных выступлений.

Закрепление материала

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Кого можно назвать хорошим оратором?
2. Перечислите основные навыки и умения оратора.
3. Охарактеризуйте основные этапы подготовки 

ораторской речи.
4. Укажите достоинства и недостатки разных видов 

подготовки выступления.
5. Как нужно составлять план выступления?
6. Охарактеризуйте основные элементы композиции: 

вступление, главная часть, заключение.
7. Какие недостатки в построении речи снижают ее 

эффективность?

Проверка усвоенного материала
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Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Анализ подготовки руководителей к 
публичным выступлениям.

2. Анализ практики публичных 
выступлений руководителей.

3. Организация и проведение презентаций.
4. Презентация идей руководителем 

целевым аудиториям.

 
 

1. Адаир Д. Эффективная коммуникация. – Эксмо, 2006. – 320 с.
2. Анисимова Т. В. Речевая компетенция менеджера: учеб. 

пособие. М., 2007.
3. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично: Пер. с англ. – Москва, 2004.  
4. Ковалева А.Б., Тихонова И.С., Фрейдина Е.Л., Самохина Т.С., 

Основы публичной речи, 2007г.
5. Лингевский Э. Э. Мастерство управленческого общения: 

руководитель в повседневных контактах и конфликтах. –
Речь, 2002. – 292 с.

6. Мирошниченко А.А., Бизнес-коммуникации. Мастерство 
делового общения,2008г

7. Сопер П. Основы искусства речи. - М.: Б.И., 2006. - 446с.
8. Шахиджанян В. Риторика. Учимся публично говорить, 2007г.
9. Шейнов В.П. Риторика. - Мн.: Амалфея, 2007. 

Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Тема 12. МЕТОДЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

«Персональный менеджмент»

МЕТОДЫ  
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОГО ТРУДА 
МЕНЕДЖЕРА

Тема двенадцатая

 
 

Цитата

Исход 
крупных дел 
часто зависит 
от мелочей

Овидий
римский поэт
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Все жалуются на 
свою память, но 
никто не жалуется 

на свой ум.

Франсуа де Ларошфуко

французский моралист

Цитата

 
 

Основные вопросы

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение
1. Работа с текстом
2. Тренировка памяти
3. Записные книжки руководителя
4. Умение слушать собеседника, 
разговор по телефону

5. Служебная командировка
Заключение 
Практическое задание
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература
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12.1. Работа с текстом 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ –
это ответы на вопросы:

• Что нужно прочитать?
• Что я обязан прочитать?
• Что я хочу прочитать?
• Что я предполагаю предпринять
с прочитанным?

• Что можно прочитать позже?
• Что вообще не нужно читать?

Методика

 
 

ЧТО МЕШАЕТ БЫСТРОМУ ЧТЕНИЮ

 Чтение по буквам и слогам.
 Внутреннее проговаривание текста.
 Возвращение к прочитанным местам.
 Недостаточная концентрация мысли 
или слабый интерес.
 Слежение пальцем или карандашом.
 Неудобная поза.

Предостережение
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5 СТУПЕНЕЙ ЧТЕНИЯ

• ОБЗОР
• ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ
• ЧТЕНИЕ
• ОБОБЩЕНИЕ
• ПОВТОРЕНИЕ

Процесс

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ЭФФЕКТИВНОГО ЧТЕНИЯ

 Связывайте читаемое с имеющимся
запасом знаний
 Читайте систематически
 Читайте вдумчиво
 Подразделяйте прочитанное на важное и
маловажное  и усваивайте только важное
 Развивайте в себе внимание
 Читайте с карандашом

Правила
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КАРТОЧКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КНИГИ
№_____день________год _____________
Тема (проблема)_____________________
Автор__________стр._____
Название книги______________________
___________________________________
Издательство________________________
Краткое содержание__________________
___________________________________
___________________________________
Мое мнение_________________________
Где использовать_____________________
Примечание_________________________

Инструмент

 

12.2. Тренировка памяти 

ТРИ ЗАКОНА ЗАПОМИНАНИЯ
1. ПОЛУЧИТЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

• Сосредоточиться
• Внимательно наблюдать
• Подключать большее число органов чувств 
• Зрительное впечатление

2. ПОВТОРЯЙТЕ

• Повторяйте текст
• Просматривайте свои записи перед выступлением

3. АССОЦИИРУЙТЕ

• Ассоциируйте событие с каким-то фактом, событием

Методика
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12.3. Записные книжки руководителя 

Три основных записных книжки 

1. записные книжки с 
алфавитом;

2. ежедневники;
3. обычные записные книжки.

Классификация

 
 

Форма записной книжки 

 телефонно-адресные;
 ежедневники;
 записная книжка для приема 
посетителей;
 целевая записная книжка;
 дневник личной работы;
 книга для телефонных разговоров.

Классификация
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12.4. Умение слушать собеседника, разговор по телефону 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ СЛУШАНИИ СОБЕСЕДНИКА

 Не воспринимаем смысл того, что говорят.
 Часто обдумываем свои аргументы и 
возражения, пока собеседник еще говорит.
 Хотим быть умнее собеседника и думаем, 
где и как можно улучшить его предложение,
вместо того, чтобы понять его.
 Часто вообще не слушаем, потому что
говорящий нам неприятен, просто не
нравится.

Предостережение

 
 

КАК СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА

1. Направляйте свое внимание на собеседника;
2. Следите за невербальными знаками;
3. Откладывайте свои суждения;
4. Не позволяйте себе перебивать собеседника;
5. Проверяйте свое понимание;
6. Выявляйте логику высказываний;
7. Предоставляйте собеседнику свою    
поддержку.

Памятка
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КАК СЛУШАТЬ ДОКЛАД ИЛИ ЛЕКЦИЮ

 Найдите интерес к теме.
 Подготовьтесь к слушанию.
 Слушайте с максимальным вниманием.
 Сохраняйте равномерное внимание все время
слушания.
 Слушайте одновременно докладчика и самого себя.
 Слушайте и одновременно записывайте.
 Записывайте сокращенно, пользуясь условными
знаками.
 Не откладывайте разработку записанного ни на один 
день.
 Не спорьте с докладчиком в процессе слушания.
 Рационально используйте перерыв во время доклада 
для подведения итога прослушанного.

Памятка

 
 

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

1.   Проверьте по определителю, кто именно звонит и откуда, и
только потом снимайте трубку.

2.   Основную массу звонков переключайте на своего секретаря.
3.   Попросите своих коллег отвечать по телефону, пока вы 

заняты какой-то срочной работой.
4.   Сообщите всем, кто так или иначе связан с вами по работе, в 

какое время вам нельзя звонить.
5.   Используйте автоответчик.
6.   Приучайте своих абонентов к тому, что у вас есть 

определенное время для телефонных звонков.
7.   Переадресуйте телефонные звонки по некоторым вопросам 

тем, кто конкретно занимается этой работой.
8.   Назовите абоненту имя своего секретаря или помощника.
9.   Будьте бескомпромиссны, когда на проводе повиснет один из

любителей поболтать.
10. Сразу же оговорите продолжительность разговора.
11. Если не помогает ни один из приведенных выше способов, не 

церемоньтесь.

Памятка
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СТРУКТУРА ТЕЛЕФОННОГО 
РАЗГОВОРА

• Взаимные представления;
• Введение собеседника в курс дела;
• Обсуждение ситуации (проблемы);
• Заключение (завершение разговора).

Процесс

 

12.5. Служебная командировка 

ЗНАЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

КОМАНДИРОВКА ПОЗВОЛЯЕТ
1. Решить конкретные проблемы, которые на своем рабочем месте решить 

невозможно.
2.   Продвинуть свои идеи.
3.   Посмотреть на себя со стороны, выступить с докладом на конференции 

(семинаре, совещании). 
4.   Обсудить свои идеи с независимыми людьми.
5.   Найти время (в поезде, в самолете, на вокзале, гостинице) для анализа

состояния своих дел по разным направлениям, внести коррективы в
перспективные и текущие планы.

6.   Узнать, как работают и живут коллеги в других регионах.
7. Обмениваться с коллегами как положительным, так и негативным опытом  

деятельности, получить доступ к передовому опыту. 
8.   Расширить контакты с нужными людьми и круг этих людей.
9.   Лично провести переговоры.
10. Провести при необходимости анкетное обследование участников семинаров 

и совещаний.
11. Раздать рекламу своих книг и приглашения на конференции и семинары.
12. Завязать неожиданные (не планируемые), но полезные знакомства (в 

поезде, гостинице и т.п.).
13. Передохнуть творчески, сменив характер повседневный деятельности.

Для чего это нужно
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ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ

Обязательные мероприятия
1.   Как можно раньше сформулируйте главные цели поездки.
2.   Позвоните предполагаемым субъектам встреч и договоритесь об

этом.
3.   Решите вопрос о поездке с собственным начальством.
4.   Приобретите  проездные билеты.
5.   По каждой цели поездки сформулируйте конкретные задачи.
6.   Наметьте, что нужно сделать до отъезда для обеспечения успеха

поездки, и проконтролируйте выполнение намеченного.
7.   Наметьте, что из документов (и других атрибутов данной поездки)

нужно взять с собой и заранее приготовьте их.
8.   Четко поставьте задачи перед подчиненными на период своего

отсутствия и договоритесь об обратной связи.
9.   Проверьте комплектацию командировочного саквояжа (сумки,

портфеля).
10. Не забудьте оформить  и получить командировочное  

удостоверение.

Памятка

 
 

ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ №___
в город ______________с ____ по ___________ 200__  г.

Решить 
вопросы

3. Взять с собой

1.  До отъезда 3.1  Деловая часть 3.2. Постоянная часть (мужская)

Документы
1.Паспорт, служебное 
удостоверение, 
командировочное удостоверение
2.Читат. билет Госуд. библиотеки
3. Целевая визитница, бейдж, 
адреса, телефоны
4. Бланки аванс. и технического 
отчетов о командировке
5. Проездные билеты
6. Рекламные материалы, 
визитки
Оргтехника и 
канцпринадлежности
1.Мобильный телефон и 
зарядное устройство
2.Флешка, диски,
3.Диктофон
4.Степлер, маркеры
5.Микрокалькулятор
6.Фотоаппарат, видеокамера
7.Ножницы, клей, скрепки, 
бумага, карандаши, нож, 
конверты, скотч, записная 
книжка, указка
8.Запасная шариковая ручка
9.Папка
Одежда
1. Тапочки, спортивный костюм
2. Рубашки, галстуки, носки, 
плавки, носовые платки
3. Ложка, щетка, крем для обуви
4. Иголка, нитки

Предметы туалета
1. Зубная паста, щетка, мыло, 
мочалка, шампунь
2. Бритвенный прибор, туалетная 
вода, зеркало, массажная
щетка, крем, пена или гель
3. Салфетки
Лекарства
Сердечные, от головной боли, 
зубной боли, температуры, 
давления, желудочные
Питание
1. Продукты
2.Кипятильник, чай, кофе, сахар, 
печенье,
конфеты, ложечка, салфетки, 
зубочистки
3.Кружка, ножик, консервный ключ
Прочие предметы
1. Часы-будильник
2. Очки
3.Эспандер
4. Хозяйственная сумка, шпагат
5. Деньги
6. Полиэтиленовые пакеты
7. Карта, транспортная схема 
города
8. Газеты, книги для чтения
9. Зонт
10. Блокнот для записей

2. В 
командировке

Инструмент
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с________по____________200__  г.
КОМАНДИРОВКА №___г. ______________________  ______________         

место командировки месяц

Понедельн
ик
«__»____

Вторник
«__»___

Среда
«__»___

Четверг
«__»___

Пятница
«__»___

Суббота
«__»___

Воскресень
е

«__»____

Основные задачи 
командировки

8. 00-9. 00 Служебные 
поручения

9. 00-10. 00 –

10. 00-11. 00 –

11. 00-12. 00 –

12. 00-13. 00 –

13. 00-14. 00 –

14. 00-15. 00 –

16. 00-17. 00 –

18. 00-19. 00 –

19. 00-20. 00 –

20. 00-21. 00

21.00-22.00 -

22.00-23.00 –

Основные 
дела 
дня

Другие поручения

Форма

 
 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

КОМАНДИРОВКА №___
Перечень дел Перечень дел

где быть решить вопросы где быть решить вопросы
– –

– –

– –

звонить (кому) телефон вопросы звонить (кому) Тел. вопросы
– –

– –

– –

– –

– Итоги командировки
– перечень предстоящих дел
–

– – –

– – –

Хозяйственные вопросы – –

где быть что купить Финансовые 
расходы

– –

– – –

– –

– – –

– –

– – –

Разное Разное
– – –

– –

Итого: – –

Форма
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Итоги командировки №_____
с _________по________ 200__г.           Финансирующая организация

(месяц)
в г. 

Форма

 
 

ИТОГИ КОМАНДИРОВКИ №_____

с _______по______ 200__г.

Замечания по командировке

–

–

–

Что сделать после командировки

–

–

–

Форма
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Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо привыкать к тому, чтобы важные

тексты не только читать, но и обрабатывать
материал после чтения.
Основой укрепления памяти является

наблюдательность. После наблюдения наступает
этап ассоциативного мышления. Существуют три
«естественных закона запоминания»: метод связок,
система зацепок, тренировка наблюдательности.
Необходимо работать над умением правильно

слушать.
Руководитель должен избегать длительных

телефонных разговоров и придерживаться
определенной структуры.
Чтобы избежать неудобств и потерь времени во

время командировки, правильно к ней подготовьтесь.
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Составьте для себя правила
телефонного разговора.

2. Составьте рекомендации «Как
правильно слушать собеседника».

3. Составьте схему своей подготовки к
очередной служебной командировке.

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные приемы при работе над
текстом.

2. Как следует правильно тренировать свою память?
3. Какие ошибки зачастую допускаются при
выслушивании собеседника?

4. Как правильно слушать собеседника?
5. Назовите виды записных книжек.
6. Перечислите основные правила беседы по
телефону.

7. Как рационально подготовиться к командировке?

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Подготовка к служебной командировке.
2. Методы интенсификации личного труда менеджера.
3. Разработка практических рекомендаций по аргументации 

и убеждению в процессе делового общения.
4. Рекомендации по подготовке и проведению деловых 

переговоров.
5. Анализ практики проведения деловых совещаний.
6. Самоанализ уровня организации личного труда 

менеджера.
7. Разработка технологии повышения эффективности 

личной работы деловой молодежи.
8. Пути расширения личного кругозора как один из факторов 

конкурентоспособности студенческой молодежи.
9. Методы высокоэффективного обучения в российском 

вузе.
10. Профессиональные привычки менеджера.
11. Внедрение личных стандартов в работу менеджера.
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Откуда можно узнать больше
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Тема 13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 
МЕНЕДЖЕРА 

«Персональный менеджмент»

Тема тринадцатая

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОТЫ 
МЕНЕДЖЕРА

 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИТЬ –
ЭТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ, 

РАСПОЛАГАЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

Норберт Винер
америк. матем. и философ

Цитата
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Каждый может  
принять решение, 

располагая 
достаточной 
информацией.

Цитата

Герберт Спенсер
англ. философ и математик

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Введение

1. Значение и роль информации в работе менеджера
2. Виды служебных документов и требования к ним
3. Организация работы с документами. 
Использование электронной техники в работе с 
документами
4. Домашний архив
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы
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13.1. Значение и роль информации в работе менеджера 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ

1. Организация домашинной и послемашинной фаз 
преобразования информации: получение, регистрация, 
передача информации, выдача результатов обработки 
информации потребителям.

2. Организация банков данных: создание и введение системы 
массивов информации, организация процессов хранения и 
поиска информации.

3. Организация процессов решения функциональных задач 
на ЭВМ: машинная постановка и алгоритмизация 
конкретных функциональных задач управления на основе 
использования программного обеспечения; разработка 
технологических процессов, инструкций и осуществление 
машинного решения.

4. Оценка эффективности информационного обеспечения.

Составляющие

 

13.2. Виды служебных документов и требования к ним 

ВИДЫ СЛУЖЕБНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

организационно-распорядительная 
документация;
финансово-расчетная 
документация;
справочно-информационная 
документация.

Классификация
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ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.Организационная (положения, уставы, инструкции, 
протоколы), посредством которой определяется статус 
учреждения, структурных звеньев и порядок их работы.

2. Распорядительная (постановления, распоряжения, 
решения, приказы по основной деятельности, указания), 
характеризующая административную деятельность 
учреждения.

3. Справочно-информационная (письма, телеграммы, 
докладные записки, справки, обзоры, сводки и др.).

4. О личном составе (приказы о личном составе, личные 
дела и карточки, записки о переводе, характеристики и 
др.).

5. Предложения, заявления и жалобы граждан.

Классификация

 
 

ФОРМУЛЯР ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ

наименование организации;
название вида документа (протокол);
дата заседания;
риф утверждения (если протокол подлежит 
утверждению);

 заголовок, куда входит наименование 
коллегиального органа или конкретного 
совещания, заседания;

указание фамилий председателя и секретаря;
состав присутствующих;повестка дня;
 текст по форме: слушали – решали 

(постановили), подписи председателя и 
секретаря.

Форма
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РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА
1. Государственный герб РФ.

2. Герб субъекта РФ.

3. Эмблема организации или товарный знак.

4. Код организации.

5. Основной государственный

регистрационный номер юридического

лица.

6. Идентификационный номер

налогоплательщика / код поставки на учет

(ИНН / КПП).

7. Код формы документа.

8. Наименование организации.

9. Справочные данные об организации.

10. Индекс предприятия связи, почтовый

адрес, номер телефона, факс, номер 

банковского счета.

11. Наименование вида документа.

12. Дата документа.

13. Регистрационный номер документа.

14. Ссылка на регистрационный номер

документа.

15. Место составления или издания 

документа. 

16. Адресат.

17. Гриф утверждения документа.

18. Резолюция.

19. Заголовок к тексту.

20. Отметка о контроле.

21. Текст документа.

22. Отметка о наличии приложения.

23. Подпись.

24. Гриф согласования документа.

25. Визы согласования документа.

26. Оттиск печати.

27. Отметка о заверении копий.

28. Отметка об исполнителе (и его номер

телефона).

29. Отметка об исполнении документа и

направлении его в дело.

30. Отметка о поступлении документа.

31. Идентификатор электронной копии

документа.

Форма

 
 

 Государственный герб РФ.
 Эмблема организации или товарный знак.
 Наименование министерства или ведомства.
 Наименование организации.
 Наименование структурного подразделения.
 Адрес учреждения.
 Название вида документа или место для него.
 Дата документа.
 Индекс.
 Ссылки на индекс и дату входящего
документа.

 Место составления или издания документа.

Форма

РЕКВИЗИТЫ БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ
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13.3. Организация работы с документами.  
Использование электронной техники в работе с документами 

ПРИЕМ КОНВЕРТОВ, ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ 
АДРЕСОВАНИЯ

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ И ПРОВЕРКА ВЛОЖЕНИЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
(СОРТИРОВКА, РАЗМЕТКА)

ПОСТАНОВКА ОТМЕТКИ О ПОСТУПЛЕНИИ 
(ВХОДЯЩЕГО ШТАМПА) НА ДОКУМЕНТЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

ПЕРЕДАЧА (ДОКЛАД) ДОКУМЕНТОВ 
РУКОВОДИТЕЛЮ

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
(РЕЗОЛЮЦИЯ)

ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ В ЖУРНАЛ 
ИЛИ КАРТОЧКУ РЕГИСТРАЦИИ

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЮ

ПЕРЕДАЧА ПИСЕМ С ПОМЕТКОЙ «ЛИЧНО» 
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА, 

ИЛИ В СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ИЛИ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ПОДШИВКА ДОКУМЕНТОВ В ДЕЛА

РАБОТА КАНЦЕЛЯРИИ С ВХОДЯЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Процесс

 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ИСХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
ДОКУМЕНТА

ПОДПИСАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТА

ПОСТАНОВКА ИНДЕКСА (НОМЕРА) 
НА ДОКУМЕНТЕ

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ АДРЕСОВАНИЯ

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТА АДРЕСАТУ

ПОДШИВКА ВТОРОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
(КОПИИ) ДЕЛА

РАБОТА С ИСХОДЯЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Методика
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основные направления
использования ЭВМ:

документирование

организация работы с 
документами

Составляющие

 
 

Особенности и преимущества
текстового редактора

 Составлять документы и сохранять их в памяти ЭВМ

 Находить документы в памяти ЭВМ по имени файла, 
просматривать и корректировать текст

 Автоматически форматировать абзацы текста или 
весь текст

 Переносить фрагменты текста из одного места в 
другое или из одного документа в другой

 Оформлять части документа шрифтами различного 
начертания и размера

 Находить и исправлять орфографические ошибки в 
тексте

 Одновременно редактировать несколько документов

Для чего это нужно
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Электронная почта
позволяет:

 Отправить документы адресатам, входящим в
автоматизированную информационную систему

 Получать подтверждение доставки документов по
назначению

 Выводить на экран дисплея полученные документы

 Изменять и редактировать экземпляры, хранить их в
памяти ПК и пересылать другому лицу

 Распечатывать полученные документы в
необходимом количестве экземпляров

 Отправлять документы одному лицу или группе
пользователей

 составлять и прикреплять к документам резолюции

Для чего это нужно

 

13.4. Домашний архив 

Домашний архив
подразделяется на:

 Текущий архив – используется для документации, к которой 
приходиться обращаться постоянно для приведения ссылок или 
предоставления в «компетентные органы», а также для 
документации с коротким сроком хранения. Такой архив, за 
исключением основной его части, характеризуется быстрой 
оборачиваемостью материалов

 Перманентный, или постоянный, архив – содержит документы с 
более длительным сроком хранения, к которым приходиться 
редко обращаться

 Специальный архив – содержит документы либо информацию 
только одного типа. Используются для систематизации 
материалов, объемы которых слишком велики для раздела 
основного архива

 Рабочий архив – содержит документацию, относящуюся к 
профессиональной или творческой деятельности владельца

Классификация
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Требования
к домашнему архиву:

Во - первых, он должен содержать только необходимые
документы, без которых действительно нельзя 
обойтись, или те документы, которые представляют
определенную историческую, культурную или 
научную ценность.

Во - вторых, архив должен быть обязательно упорядочен, 
причем архивная система должна быть обозримой
и логичной и иметь как можно более простую форму.

В – третьих, должен быть обеспечен легкий и быстрый доступ к 
сведениям, что связано с месторасположением и     
физической формой организации архива.

В – четвертых, нужно, чтобы архив можно было легко приводить в 
порядок. Он должен быть удобен в работе.

В – пятых, архивная система должна быть гибкой. Объем архива 
должен с легкостью расширяться и сужаться.

Правила

 
 

Основные правила
формирования архива:

 Подразделение на основные темы должно быть 
максимально общим, с тем, чтобы оставаться постоянным 
в течение длительного времени

 При расширении и сужении архива основная структура не 
должна меняться, расширение следует проводить только 
за счет добавления новых подтем и подразделов

 Определение к каждой основной теме должно быть 
достаточно широким

 Необходимо хранить все материалы по одной тематике в 
одной папке

 Следует избегать дублирования документов, относящихся 
к разным категориям.

Правила
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Примерная структура
домашнего архива

1. Коммунальные платежи:
1.1. квартплата
1.2. электроэнергия
1.3. газ
1.4. вода
1.5. телефон

2. Основные удостоверения/свидетельства/документы
2.1. идентифицирующие документы
2.2. образование
2.3. награды и грамоты
2.4. записная книжка
2.5. завещание

3. Домохозяйство
3.1. кулинарные рецепты
3.2. гарантийные талоны
3.3. полезные советы

Пример

 
 

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация, содержащаяся в документах,

необходима для стабильности деятельности любой
организации. На ее основе принимаются
соответствующие управленческие решения.
Назначение информационного обеспечения состоит

в своевременном и полном обеспечении
управленческого персонала и технических средств
системы управления достоверными данными.
Существуют единые требования и правила

оформления документов управления, которые
установлены государственными нормативными
актами.
Неотъемлемыми качествами документов должны

быть грамотность, краткость изложения и четкость
формулировок.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Составьте деловое письмо под одну из 
конкретных ситуаций.

2.Составьте проект приказа о наказании 
сотрудника.

3.Составьте протокол производственного 
совещания.

Закрепление материала

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие виды служебных документов вы знаете?
2. Назовите общие требования к документам.
3. В чем состоит назначение информационного 
обеспечения?

4. Перечислите основные виды организационно-
распорядительной документации.

5. Что включает в себя организация работы с 
документами?

6. Какие программы используются по организации 
работ с документами?

7. Перечислите основные виды справочно-
информационной документации. 

Проверка усвоенного материала
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Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Система информационного обеспечения 
деятельности менеджера.

2. Система документационного обеспечения 
деятельности менеджера.

3. Автоматизация и компьютеризация работы 
руководителя.

4. Анализ организации работы менеджера с 
документами.

5. Система и методы персонального 
управления информацией.

6. Система управления личными архивами.

 
 

1. Архангельский Г.А. Формула времени: тайм-менеджмент на Outlook.
2007. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008.

2. Быкова Т.А., Вялова Л.М., Максимович Г.Ю., Санкина Л.В.
Делопроизводство. Учебник для вузов. – М: МЦФЭР, 2005 г.

3. Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. Делопроизводство:
организация и технологии документационного обеспечения
управления. Учебник для вузов. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 359 с.

4. Клоков И.В. Пташинский В.С. Эффективное делопроизводство:
Организация документооборота. Самое важное об офисной технике.
Компьютерные программы для работы с документами. - СПб.: Питер
Пресс, 2008.

5. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Делопроизводство. Практическое пособие.
– М: Юрайт-Издат,2004.- с.182

6. Спивак В.А. Делопроизводство. – СПб.:Питер,2003.- 208 c.
7. Стенюков Л.Д. Образцы документов по делопроизводству. - М.: Приор-

Издат, 2004.- 160 c.
8. Ковалева В.Д. Хисамудинов В.В.  Автоматизированное рабочее место 

экономиста  - М.: Инфра – М, 2010.

Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА
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Тема 14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕНЕДЖЕРА С СЕКРЕТАРЕМ 

«Персональный менеджмент»

Тема четырнадцатая

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕНЕДЖЕРА С СЕКРЕТАРЕМ

 
 

Хороший секретарь
удваивает 

эффективность 
работы своего шефа.
Плохой секретарь 
уменьшает ее 
наполовину.

Т. Конеллан
автор цитат и афоризмов 

Цитата
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение
1. Роль, задачи и культура поведения секретаря
2. Взаимодействие руководителя с секретарем
3. Взаимодействие секретаря с руководителем
Заключение 
Практическое занятие
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы

 

14.1. Роль, задачи и культура поведения секретаря 

СЕКРЕТАРЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
 Правовые основы управления:

- административное, трудовое, хозяйственное право,
- законодательно-нормативные акты, определяющие порядок 

работы организации.

 Основы менеджмента:
- систему органов власти и управления в стране и в своем регионе,
- отрасль, в которой он работает,
- функции, задачи, структуру организации, ее взаимосвязи,
- место руководителя в структуре организации, его внутренние и 

внешние контакты,
- «всё» о своем руководителе.

 Основы организации управленческого труда.
 Вычислительную и организационную технику.
 Основы общей и социальной психологии.
 Основы этики и эстетики.
 Делопроизводство:

- методы создания и оформления документов,
- организацию работы с документами,
- бездокументное обслуживание.

 Архивное дело.

Это нужно знать
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СЕКРЕТАРЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ
 Обеспечивать эффективную работу руководителя:

- оказывать помощь в планировании рабочего дня,
- организовывать рабочее место руководителя,
- вести контроль за выполнением поручений руководителя.

 Вести информационное обслуживание руководителя:
- документное,
- бездокументное,
- уметь работать с периодикой (подготавливать обзоры печати).

 Организовывать прием посетителей.
 Устанавливать контакты.
 Организовывать и обеспечивать работу совещания.
 Использовать ПЭВМ, Internet.
 Оперативно размножить документы.
 Обеспечивать быструю передачу информации с 
помощью средств связи (в т.ч. факса, электронной 
почты).

 Вести архив.

Главное

 

14.2. Взаимодействие руководителя с секретарем 

КАК ЭФФЕКТИВНО ПЛАНИРОВАТЬ ВРЕМЯ 
С ПОМОЩЬЮ СЕКРЕТАРЯ

 Выделяйте каждый день время на обсуждение с 
секретарем своей рабочей нагрузки;

 Никогда не назначайте встречи сами, пусть это делает
секретарь;

 Если вас нет в офисе, вы должны звонить секретарю
минимум дважды в день, чтобы справиться об 
изменениях в планах и оставленных для вас 
сообщениях;

 Делайте пометки в ежедневнике о том, когда 
закончить выполнение той или иной работы;

 Согласуйте это время с секретарем;
 Планируя дела на день, выделяйте время на них с 
запасом.

Памятка
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ 

ОТВЛЕЧЕНИЯХ

 Попросите секретаря «фильтровать» звонки;
 Дайте людям возможность знать, когда вам 
можно звонить, а когда нежелательно;
 Наладьте со своим секретарем двустороннюю
взаимосвязь;

 Заранее подскажите секретарю, кто может, а кто 
не может отвлекать вас от основных дел;
 За рамками этих договоренностей пусть сам
секретарь решает вопрос о допуске к вам на 
прием во время вашей личной занятости делами.

Правила

 
 

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ С СЕКРЕТАРЕМ

Только зная ваши цели, секретарь может ясно представить 
позитивные задачи собственной работы и оказывать вам 
существенную помощь;
Позаботьтесь о том, чтобы ваш рабочий график оставлял 
время в течение дня для того, чтобы совместно с 
секретарем ликвидировать нерешенные проблемы;
Не заставляйте секретаря говорить неправду, когда вы 
ушли и не сообщили, где и когда вы будете;
Помните, что секретарь - ваш коллега по работе и ему, как 
и вам, дано право на критику;
Постоянно информируйте секретаря о всех своих делах, 
чтобы он мог хорошо вам помогать;
Умейте признавать свои ошибки и приносить извинения, 
когда вы не правы;
Полагайтесь на пунктуальность секретарь, его 
человеческие и профессиональные качества;
Создайте такие условия, при которых секретарь ничего не 
упустит из виду, ничего не забудет и все сделает в срок.

Памятка
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14.3. Взаимодействие секретаря с руководителем 

КАК ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
1. Не допускать ошибок в документах и тем самым 
освобождать своего руководителя от необходимости 
проверять каждый документ.

2. Работой доказать руководителю свою способность 
работать самостоятельно и творчески.

3. При разговоре по телефону уметь тактично ответить на 
любой вопрос.

4. Уметь выбирать для руководителя важнейшие факты, 
чтобы избавить его от необходимости детально изучать 
материалы.

5. Помнить, что в случае срочной работы нужно остаться 
после окончания рабочего дня.

6. Четко представлять свои обязанности и уровень 
компетенции при самостоятельном решении вопросов в 
отсутствии руководителя.

7. Следить за событиями в личной жизни руководителя, 
например, позаботиться о цветах для специальных 
случаев, о поздравительных открытках и т.д.

8. Поведение секретаря – пример для всех сотрудников. 
Нужно всегда быть чисто и опрятно одетым.

Памятка

 
 

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Секретарь является личным организатором

руководителя, помогает ему в планировании
рабочего времени и в выполнении намеченных
мероприятий, освобождает от выполнения
вспомогательно-технических операций, фильтрует
потоки корреспонденции, телефонные вызовы и
посетителей. Секретарь – это не только лицо своего
руководителя, но и учреждения в целом.
В обязанности секретаря входит выполнение

объема работ по сбору, составлению, оформлению,
обработке устной и документной информации, а
также по организации приема посетителей,
подготовке заседаний и совещаний, по телефонному
обслуживанию и др.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Составьте служебную инструкцию 
для своего секретаря.

2.Обсудите со своим секретарём 
конкретную программу   
взаимодействия с целью повышения
эффективности совместной работы.

Закрепление материала

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключаются основные задачи и 
роль современного секретаря?

2. Какими личными и 
профессиональными качествами 
должен обладать секретарь?

3. Каковы основные обязанности 
секретаря?

4. Каковы основные показатели 
культуры поведения секретаря?

5. Как руководитель должен строить 
свои взаимоотношения с секретарем? 

6. Предложите распорядок рабочего дня 
секретаря.

Проверка усвоенного материала
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Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Разработка должностных требований к 
секретарю руководителя.

2. Разработка практических рекомендаций по 
взаимодействию руководителя и 
секретаря.

 
 

1. Бондарева Т. Н. Секретарское дело. - М.: Высшая школа, 2009.
2. Вялова Л. М. Делопроизводство для секретаря в вопросах и ответах 

(Серия «Библиотека журнала «Справочник секретаря и офис-
менеджера»). – МЦФЭР, 2004. – 224 с.

3. Кравченя Э. М., Цесарская Т. А. Настольная книга секретаря-референта. 
– Тетра Системс, 2004. – 320 с.

4. Красавин А. С. Секретарь руководителя организации и 
делопроизводство. Практич. пособие. – ИНФРА-М., 2004. – 104 с. 

5. Кузнецова Т. В. Секретарь-референт – высокопрофессиональный 
помощник руководителя // Секретарское дело. – 2004. - № 3.

6. Ришар, Каус. Секретарь учреждения. Организация работы. - М.: 
Экономика, 2007

7. Стенюков М. В. Секретарское дело. – М.: Книга – сервис, 2003.– 224 с.
8. Стенюков М.В. Справочник помощника руководителя: Карьера 

секретаря; Технические средства; Информационные системы и др. –
М.: А-Приор, 2007.

9. Харрисон Дж. Организация работы секретаря учреждения. - М.: 
Экономика, 2006.

Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА
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Тема 15. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

«Персональный менеджмент»

Тема пятнадцатая

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И 
ЗДОРОВЬЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

 
 

Это интересно

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
НА 50% ОБУСЛОВЛЕНО ЕГО 

ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, 
НА 20 %  - ЗАВИСИТ ОТ 

ПРИРОДНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, 

И НА 30 % ЗАВИСИТ НЕ ОТ НЕГО, А 
ОТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Человек заболевает по 
многим причинам: 

некоторые заболевают от 
простуды, некоторые от 

усталости и горя.

Конфуций
китайский философ

Цитата

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение 
1. Физические нагрузки, рациональное питание
2. Организация сна, закаливание и водно-
питьевой режим
3. Дыхание, тишина, цвета, запахи
Заключение
Практическое задание 
Контрольные вопросы 
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы
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15.1. Физические нагрузки, рациональное питание 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ - ЭТО…

СПОСОБНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СТАБИЛЬНО,  
В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО  ВРЕМЕНИ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНТЕНСИВНЫЙ РИТМ  
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ   
ВЫСОКИХ НЕРВНЫХ ПЕРЕГРУЗОК И 

ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА

Определение

 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

НАПРАВЛЕНИЯ

ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ
•ПОДВИЖНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ;
•УМЕРЕННОЕ ПИТАНИЕ;
•ХОРОШИЙ СОН;
•ЗАКАЛИВАНИЕ;
•ВОДНО – ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ;
•ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ;
•ТИШИНА;
•ЦВЕТ

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ 

РЕЗЕРВОВ
•МОБИЛИЗАЦИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
•УВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТОЙ
•ОПТИМИЗМ И ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ
•СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ;
•УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ

ПРОФИЛАКТИКА ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

•ТРЕНИРОВКА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ;
•РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА;
•УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ;
•АНТИСТИМУЛЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Составляющие
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

• НЕДОСТАТОК  ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОКАЗЫВАЮТ
РЕЗКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ;

• ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
ПРОТИВОСТОЯТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ СТАРЕНИЯ;

• ПОКАЗАТЕЛЕМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ НАГРУЗКУ, ЯВЛЯЕТСЯ
САМОЧУВСТВИЕ.

МИНИМАЛЬНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

• В ТЕМПЕ ПРОЙТИ УЧАСТОК (С НЕБОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ) –
300-400 МЕТРОВ;
• ПОДЪЕМ ПО ЛЕСТНИЦЕ ДО 4 – 5 ЭТАЖА;
• 20 – 30 ПРИСЕДАНИЙ;
• ИЛИ ОДНО ИЗ ЭТИХ УПРАЖНЕНИЙ 4 – 5 РАЗ В ДЕНЬ;
• НАГРУЗКА ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ, А ПЕРЕГРУЗКА – ВРЕД.

Правила

 
 

ПИТАНИЕ
ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПИТАНИЯ

• РЕДКИЕ, НО ОБИЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ПИЩИ;
• СЛИШКОМ БЫСТРОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ПИЩИ;
• НЕРЕГУЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ;
• ИЗБЫТОЧНЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ;
• НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ 
(ЖАРЕНИЕ НА ЖИВОТНЫХ ЖИРАХ);

• НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ,
ЗЕЛЕНИ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

• ЕШЬТЕ НЕ СПЕША;
• ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЙТЕ ПИЩУ (15 – 20 РАЗ);
• ЕШЬТЕ ТОГДА, КОГДА ХОЧЕТСЯ;
• ЕШЬТЕ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ;
• ВО ВРЕМЯ ЕДЫ НЕ ОБСУЖДАЙТЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Правила
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15.2. Организация сна, закаливание и водно-питьевой режим 

СОН
– ЭТО ОТДЫХ МОЗГОВЫХ КЛЕТОК И ГЛАВНОЕ 
СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ.

- УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОГО СНА -
• ДОСТАТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА: 6- 10 ЧАСОВ (ОТ 20 ДО 50
ЛЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В СНЕ УМЕНЬШАЕТСЯ, А ПОТОМ ОПЯТЬ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ);

• СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ТРЕБОВАНИЙ ГИГИЕНЫ (НАПРИМЕР, СПАТЬ
ЛУЧШЕ В ТИХОМ, ТЕМНОМ И ПРОВЕТРЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ С
ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА ОТ 14°С ДО 18° С);

• ВСЕГДА СЛЕДОВАТЬ РЕЖИМУ (В ГРАНИЦАХ, ОЧЕРЧЕННЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ АКТИВНОСТИ, ЕСТЬ САМЫЙ ПОДХОДЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ СНА);

• ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ТОЛЬКО В
КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ – ЭТО НАРУШАЕТ РАБОТУ «ЖИВЫХ ЧАСОВ», И
ОРГАНИЗМ НАЧИНАЕТ ИЗМЕНЯТЬ СВОЙ РИТМ (ЛУЧШЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: ПРОГУЛКА ПЕРЕД
СНОМ, ТЕПЛАЯ ВАННА, СТАКАН МОЛОКА НА НОЧЬ И Т.П.).

Памятка

 
 

ЗАКАЛИВАНИЕ
– ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗМА К 
ЛЮБЫМ ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЫЗЫВАЮЩИМ 

СОСТОЯНИЕ СТРЕССА (НАПРЯЖЕНИЕ).

СПОСОБЫ (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАКАЛИВАНИЯ

ОБЛИВАНИЕ
ДУШВЛАЖНЫЕ 

ОБТИРАНИЯ

ВАННЫ 
(ОБЩИЕ 

И МЕСТНЫЕ)

КУПАНИЕ

Методика
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ВОДНО–ПИТЬЕВОЙ 
РЕЖИМ

 ПИТЬ ВОДУ ЗА 30 МИНУТ ДО ЕДЫ;
 ЕЖЕДНЕВНО ПИТЬ НЕ МЕНЕЕ 2,5
ЛИТРОВ ЖИДКОСТИ;
 ДУШ ИЛИ КУПАНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕЛА.

Правила

 
 

15.3. Дыхание, тишина, цвета, запахи 

ДЫХАНИЕ

-НАЗНАЧЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ-
 СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РИТМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ;
 УКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕГЧЕНИЕ РАБОТЫ СЕРДЦА И СОСУДОВ;
 ОЖИВЛЕНИЕ ГАЗООБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ;
 ТОНИЗАЦИЯ НЕРВНО – ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ;
 МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА.

- ЦИКЛ ПОЛНОГО ДЫХАНИЯ -
 ВДОХ  ДЕЛАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НОС (СНАЧАЛА ВЫДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД
ЖИВОТ, ЗАТЕМ РАСШИРЯЕТСЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА СНИЗУ ВВЕРХ, А
ЖИВОТ СЛЕГКА ПОДБИРАЕТСЯ) ;
 ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ НА 2 – 3 СЕКУНДЫ;
 ВЫДОХ НОСОМ (СЛЕГКА ВЫДВИГАЕТСЯ ЖИВОТ ВПЕРЕД, ВОЗДУХ
КАК БЫ ВЫХОДИТ ОБРАТНЫМ ПУТЕМ – СНАЧАЛА ИЗ ВЕРХНЕЙ,
ЗАТЕМ ИЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ).

Правила
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ТИШИНА
Непрерывный или периодически повторяющийся 

шум служит причиной:

 СНИЖЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К КОНЦЕНТРАЦИИ
ВНИМАНИЯ;
 НАРУШЕНИЙ СНА;
 НЕРВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ,
ГЛУХОТЫ;
 СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННОГО
ТРУДА;
 СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
ТРУДА;
 РАЗВИТИЯ НЕВРОЗОВ, ГИПЕРТОНИИ, ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА;
 СНИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ОТДАЧИ.

Предостережение

 
 

ЦВЕТ ПРОТИВ СТРЕССА

Способность цвета влиять на настроение хорошо известна –
недаром есть выражение «видеть все в розовом свете».  

Ученые выявили следующие закономерности влияния цвета на 
настроение:

РОЗОВЫЙ цвет обычно теплый и приветливый, а более насыщенные 
тона действуют возбуждающе;
КРАСНЫЙ цвет вызывает напряжение;
ОРАНЖЕВЫЙ – теплый и приятно возбуждающий, но вместе с тем 
может действовать подавляюще;
ЗЕЛЕНЫЙ цвет: бледно-зеленый считается успокаивающим, а ярко-
зеленый – хороший стимулятор, радостный и динамичный;
ЧЕРНЫЙ цвет – подавляет, но в более бледном,  сером варианте 
воспринимается как мирный;
СИНИЙ цвет: отвлекает, устраняет бессонницу, снижает кровяное 
давление;
ЖЕЛТЫЙ цвет – способствует умственной деятельности, стимулирует 
общую работоспособность.

Это интересно
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ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ

Характеристика 
личности

1
(никогда)

2
(редко)

3
(иногда)

4
(часто)

5
(чаще 
всего)

1. Общительный

2. Взрывной

3. Дисциплинированный

4. Агрессивный

5. Боевитый

6.Сосредоточенный

7. Любящий рисковать

Методика

 
 

Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крепкое здоровье и высокая работоспособность

необходимы для успешной работы руководителя.
Физкультура является одним из основных средств,

позволяющих сделать организм здоровым и
устойчивым к разного рода нагрузкам. Следует
систематически заниматься физическим трудом, а
также гимнастикой и совершать прогулки на свежем
воздухе.

Благотворное влияние физической активности
дает чувство бодрости и хорошего настроения на
целый день.

Важными факторами, определяющими здоровье
человека, являются: питание, сон, закаливание,
дыхание, тишина и окружающие человека цвета.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Разработайте для себя систему
ежедневных физических нагрузок.

2. Напишите для себя рекомендации
по укреплению личного здоровья.

Закрепление материала

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные факторы обеспечения   
физического здоровья.

2. Какие физические упражнения менеджер может 
осуществлять ежедневно?

3. Назовите основные рекомендации по 
рациональному питанию.

4. Сколько времени необходимо отводить для сна?
5. Назовите основные правила закаливания 
организма.

6. Назовите типичные ошибки постановки дыхания.
7. Какое значение для работоспособности 
руководителя имеют окружающие нас шум и цвета?

Проверка усвоенного материала

 



 176

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Разработка практических рекомендаций по 

поддержанию и укреплению здоровья 
менеджера.

2. Разработка рекомендаций по поддержанию 
высокого уровня личной 
работоспособности.

3. Разработка технологии повышения 
эффективности личной работы деловой 
молодежи.

 
 

Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА
1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
2. Иванченко В.А. Секреты вашей бодрости. - М.: Знание, 2008.
3. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. М., 2007.
4. Резник С.Д., Сочилова А.А. Основы личной 

конкурентоспособности. – М.: ИНФРА-М, 2010.
5. Кови С.Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010.

6. Уиддет С, Холлифорд С. Руководство по компетенциям. – М.: 
Гиппо, 2008.

7. Харабуга С.Г. Суточный ритм и работоспособность. – М.: Знание, 
2007.

8. Хромова С.А. Юдина Е.А.  Как выжить на работе: Практическое 
пособие для новичков и опытных сотрудников. – М.:  Эксмо, 
2007.
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Тема 16. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ   

И  ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА 

«Персональный менеджмент»

Тема шестнадцатая

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ  И  ГИГИЕНА 

УМСТВЕННОГО ТРУДА

 
 

Цитата

Душевное здоровье –
это возможность

жить полной жизнью.

Марти Палохеймо
финский врач
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Если руководитель 
показывает подчиненному, 
что он раздражен и не может 
контролировать свои эмоции, 
значит ему надо заняться 
чем-нибудь другим, а не 
работой с людьми.

Мишель Фадуль,
франц.бизнесмен

Цитата

 
 

Если вы будете 
работать для 

настоящего, то ваша 
работа выйдет 
ничтожной, надо 

работать, имея в виду 
только будущее.

Цитата

А.П. Чехов
русский писатель
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Введение
1. Мобилизация волевых качеств руководителя
2. Эмоциональный потенциал 
работоспособности

3. Гигиена умственного труда руководителя и 
психологическая подготовка руководителя к 
работе
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы

 
 

16.1. Мобилизация волевых качеств руководителя 

ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ

•Упорство в работе
• Чувство долга;
• Развитие волевых 
качеств

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

• Увлеченность работой;
• Оптимизм и
жизнерадостность;

• Семейное благополучие.

УМЕНИЕ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ

• Использование
различных
релаксационных
упражнений

Составляющие
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16.2. Эмоциональный потенциал работоспособности 

ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

ЛЮДИ ТИПА «А»

• ОТЛИЧАЮТСЯ ЧУВСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ЧЕСТОЛЮБИЕМ, 
ПОСТОЯННЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ 
К УСПЕХУ;
• ВСЕГДА ЗАГРУЖАЮТ 
РАБОТОЙ, ПРЕНЕБРЕГАЮТ 
ОТДЫХОМ, АКТИВНЫ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ;
• ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

ЛЮДИ ТИПА «Б»

• СПОКОЙНЫЕ,
НЕТОРОПЛИВЫЕ,
УРАВНОВЕШЕННЫЕ
ЛЮДИ;

• НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ, ЛЮБЯТ И
УМЕЮТ ОТДЫХАТЬ;

• СТЕПЕННЫ,
ДОБРОДУШНЫ, ЛЕГКО
ПЕРЕНОСЯТ ТРУДНОСТИ
И НЕВЗГОДЫ ЖИЗНИ, В
МЕРУ ЭМОЦИОНАЛЬНЫ.

Классификация

 
 

УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ОПТИМИЗМА 
И ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ

АУТОТРЕНИНГ

(ОВЛАДЕНИЕ 
ПРОСТЕЙШИМИ 
НАВЫКАМИ 

ПСИХОТЕРАПИИ, 
ОСНОВАННЫМИ 
НА ВНУШЕНИИ)

ПОЗИТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

(УМЕНИЕ 
ПРИВОДИТЬ 
МЫСЛИ В 
ПОРЯДОК И 

СОЗНАТЕЛЬНО 
НАПРАВЛЯТЬ ИХ 
В ПОЗИТИВНУЮ 
СТОРОНУ)

ВЫСОКИЙ ТЕМП 
ЖИЗНИ

(УВЛЕЧЕНИЕ 
ДЕЛОМ НЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЕ НА 
СВОИ СЛАБОСТИ 
И НЕДУГИ И 

РАЗДУМЫВАТЬ 
НАД НИМИ)

Модель
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ПРАВИЛА СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

(Д. Карнеги)

1. Ни в коем случае не придирайтесь друг к
другу.

2. Не пытайтесь переделать своего супруга.
3. Не критикуйте друг друга.
4. Будьте взаимно признательны и преданны.
5. Проявляйте внимание.
6. Не пренебрегайте вежливостью.

Памятка

 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ МУЖЕЙ
(Д. Карнеги)

1. Ухаживайте ли Вы до сих пор за своей женой, дарите ли Вы цветы 
«по случаю» или без особых на то причин, просто, чтобы сделать 
приятно ей?

2. Избегаете ли Вы критиковать её перед другими?
3. Даёте ли Вы жене достаточно денег, кроме денег на хозяйственные 
нужды?

4. Делаете ли Вы над собой усилия, чтобы помочь превозмочь, 
пережить неприятные физиологические и психологические состояния 
в её жизни?

5. Делите ли Вы с ней, по крайней мере, половину часов Вашего личного 
досуга?

6. Всегда ли тактично избегаете сравнивать «кухню» Вашей жены с 
блюдами, приготовленными Вашей матерью или женой Ваших общих 
друзей?

7. Проявляете ли Вы достаточный интерес к её интеллектуальной жизни, 
к книгам, которые она читает, к её интересам и проблемам?

8. Можете ли Вы удержаться от ревности, когда ваша жена танцует с 
другими мужчинами, в том числе с незнакомыми, и находится в центре 
внимания?

Памятка
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ПАМЯТКА ДЛЯ ЖЕН
(Д. Карнеги)

1. Даете ли Вы Вашему мужу полную свободу в его делах, всегда ли избегаете 
критиковать его коллег, выбор его секретарши, или количество времени, 
проводимого на работе?

2. Делаете ли Вы все возможное, чтобы дом Ваш выглядел уютным и красивым?
3. Готовите ли Вы обед всегда так, что Ваш муж не знает, что у Вас дома сегодня на 

обед, т.е. достаточно ли Вы разнообразите Ваше меню?
4. Умеете ли Вы обсудить дела Вашего мужа на достаточно высоком 

интеллектуальном или профессиональном уровне?
5. Всегда ли Вы стойко переносите финансовые затруднения, не сравниваете ли Вы в 

это время Вашего мужа с более удачными мужчинами?
6. Прилагаете ли Вы необходимые усилия, чтобы быть дружелюбной и  участливой с 

его матерью и другими родственниками?
7. Одеваетесь ли Вы так, чтобы нравиться Вашему мужу, с учетом его взглядов на 

стиль и цвет одежды?
8. Умеете ли Вы прощать небольшую разницу во мнениях в интересах семейной 

гармонии?
9. Прилагаете ли усилия, чтобы выучить те игры, которые любит Ваш муж, чтобы 

проводить вместе его и Ваш досуг?
10. Всегда ли Вы в курсе событий дня: знаете ли, о чем пишут современные писатели, 

чтобы выглядеть в глазах мужа достаточно интересным собеседником?

Памятка

 

16.3. Гигиена умственного труда руководителя  
и психологическая подготовка руководителя к работе 

ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ СО 
СТРЕССОМ

 НАУЧИТЕСЬ ЛЕГЧЕ СМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ;
 БУДЬТЕ ОПТИМИСТОМ;
 РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ;

 СТРЕМИТЕСЬ К РАЗУМНОЙ ОРГАНИЗОВАННОСТИ;
 УЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ: «НЕТ!!!»;
 УЧИТЕСЬ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ;
 НЕ БУДЬТЕ МАКСИМАЛИСТОМ;
 НЕ КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА СЕБЕ;
 НЕ КОПАЙТЕСЬ В СВОЕМ ПРОШЛОМ;
 ВЫСЫПАЙТЕСЬ.

Памятка
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СТЕПЕНЬ НЕРВОЗНОСТИ
1. Близко ли вы принимаете к сердцу мелкие 
неудачи и разочарования?

2. Есть ли у вас трудности в общении с 
окружающими?

3. Перестали ли вам доставлять удовольствия 
мелкие радости жизни?

4. Можете ли вы «отключиться» от мрачных 
мыслей?

5. Чувствуете ли вы необоснованную неприязнь по 
отношению к некоторым людям и некоторым 
житейским ситуациям, чего раньше за собой не 
замечали?

6. Чувствуете ли вы недоверие к людям?
7. Уверенно ли вы выполняете свои обязанности, и 
не мучает ли вас мысль о собственной 
никчемности?

Предостережение

 
 

СОВЕТЫ РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ

1.  Не старайтесь оставаться со своими
неприятностями наедине.

2.  Умейте на время отвлечься от своих 
забот.

3.  Не впадайте в гнев.
4.  Иногда нужно и уступить.
5.  Делайте что-нибудь хорошее для других.
6.  Не все сразу!
7.  Нельзя быть совершенством абсолютно 

во всем.
8.  Позвольте и другому быть самим собой.
9.  Всех не перегонишь.
10.Выйдите из своей собственной скорлупы.

Памятка
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ
ЯНВАРЬ
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И - - - - - - - - - - - - - - - * + + + + + + + + + + + + + +

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Ф – биоритм Вашего физического состояния (23 дня);
Э - биоритм Вашего эмоционального состояния (28 дней);
И - биоритм Вашего интеллектуального состояния (33 дня);
* - критический период;
« + » - положительные дни;
«-» - отрицательные дни.

Это интересно

 
 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»
ЦЕЛЬ: повышение работоспособности и поддержание

физических и творческих сил на достаточно
продолжительный жизненный период
1.ПРОФИЛАКТИКА 

ЗДОРОВЬЯ
2. РЕЖИМ ДНЯ 3. ЖИЗНЕННЫЙ 

УКЛАД
4.РАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЗАГРУЗКА 
РАБОТОЙ 

5. ЛЕЧЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ 
ЗДОРОВЬЯ

РЕГУЛЯРНО 
РАБОТАТЬ  С 
ЛИТЕРАТУРОЙ ПО 
ЗДОРОВЬЮ
СОСТАВИТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И 
РЕЦЕПТОВ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 
СПОРТЗАЛ
ОСВОИТЬ 
АУТОТРЕНИНГ
РЕГУЛЯРНЫЙ 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ПЕШИЕ 
ПРОГУЛКИ
ЗИМНИЙ ОТДЫХ 
В САНАТОРИИ
ПРОФИЛАКТОРИЙ 
В ИНСТИТУТЕ

ПОДЪЕМ 6.00 
– 6.30
ЗАРЯДКА 30 –
45 МИНУТ 
УТРОМ НА 
ВОЗДУХЕ
ЗАВТРАК ДО 
8.00
ЧАЙ 11.00
ОБЕД 13.30
УЖИН 19.00
ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 
ВЕЧЕРОМ
ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
ПРОГУЛКА 
ПЕРЕД СНОМ
ОТХОД КО СНУ 
– 22.00 – 22.30

ТЕАТР (НЕ РЕЖЕ 
1 РАЗА В 2 
МЕСЯЦА)
ХОРОШИЕ ТЕЛЕ 
– И 
ВИДЕОПРОГРАМ
МЫ
СОВМЕСТНЫЕ 
ПОЕЗДКИ НА 
ОТДЫХ
ПОДДЕРЖИВАТ
Ь И СОЗДАВАТЬ 
УЮТ В СЕМЬЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕЛ НА ГОД, 
МЕСЯЦ, НЕДЕЛЮ, 
ДЕНЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВИДОВ РАБОТЫ 
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕЛ НА КАФЕДРЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕЛ В ИЭИМ
ПЛАНИРОВАНИЕ 
НИР И РАБОТЫ С 
АСПИРАНТАМИ
ПЛАНИРОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСА 
ДОМАШНЕЙ 
РАБОТЫ: ДОМ, 
ДАЧА, ГАРАЖ, 
МАШИНА

РЕГУЛЯРНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(1 РАЗ В 6 МЕС.)
ОДИН РАЗ В 
ГОДУ ПОЛНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫ
Е 
МЕДИЦИНСКИЕ 
СРЕДСТВА
ОПЕРАТИВНЫ
Й КОНТРОЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ И 
СЕРДЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методика
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АНТИСТИМУЛЫ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Огромный вред здоровью человека 
наносит курение и употребление 
спиртных напитков. Борьба со 

своими вредными привычками –
особая забота каждого руководителя, 

каждого делового человека.

Психологическая подготовка к работе 

 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

 Нужно решиться бросить курить. Не пытайтесь бросить, 
если вы к этому не готовы. Нерешительные попытки будут, 
скорее всего, обречены на провал. 

 Выработайте план. Если вы пришли к твердому решению 
бросить курить, стоит, может быть, присоединиться к какой-
нибудь организованной группе бросающих курить. 
Преимущество в том, что вы получите поддержку 
коллектива. Создайте себе психологическую поддержку.

 Уничтожьте все имеющиеся у вас сигареты, запретите курить 
в вашем кабинете и дома.

 Решительно заявите своим близким, знакомым и 
сослуживцам, что никогда больше курить не будите.

 Для поддержания нормального психологического тонуса в 
период отвыкания от курения необходимо повысить 
физическую активность.

Психологическая подготовка к работе 
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Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В новых условиях жизнедеятельности особое

значение приобретают волевые качества
руководителя: упорство в работе; настойчивость и
целеустремленность; воспитание потребности
доводить начатое до конца.

Важной основой работоспособности делового
человека является деятельное, хорошее настроение.
Мощный интеллектуальный и эмоциональный
потенциал – это колоссальный фактор здоровья.

Важное значение для работоспособности и
здоровья имеет положительное эмоциональное
состояние. Чтобы сохранить творческую активность,
руководитель должен жить и рабо-тать в атмосфере
доброжелательности.

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите для себя рекомендации по 
мобилизации собственных волевых 
качеств.

2. Составьте памятку «Умение 
расслабляться».

3. Составьте рекомендации по 
преодолению антистимулов
работоспособности – вредных 
привычек руководителей.

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что подразумевается под эмоционально-волевыми 
ресурсами работоспособности?

2. Дайте рекомендации по активизации волевых качеств.
3. Охарактеризуйте систему самоорганизации личного 

здоровья.
4. Как влияет атмосфера доброжелательности на 

человека?
5. Какие вы знаете способы расслабления и обретения 

спокойствия?
6. Какие принципы борьбы со стрессом Вы знаете?
7. Что подразумевается под эмоционально – волевыми 

ресурсами?
8. Какие существуют резервы повышения 

работоспособности человека?
9. Назовите меры по гигиене труда руководителя. 

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Эмоционально-волевой потенциал и 
гигиена умственного труда руководителя.

2. Исследование факторов, влияющих на 
жизненное везение и удачу в работе 
делового человека.

3. Технологии развития творческой личности.
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Откуда можно узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв. Как успевать жить и
работать. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

2. Иванченко В.А. Секреты вашей бодрости. - М.: Знание, 2008.
3. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. М.,

2007.
4. Резник С.Д., Сочилова А.А. Основы личной

конкурентоспособности. – М.: ИНФРА-М, 2010.
5. Кови С.Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные

инструменты развития личности. – М.: Альпина Паблишерз,
2010.

6. Машков В. Н. Практика психологического обеспечения
руководства, управления, менеджмента. СПб., 2007.

7. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности: Учеб. пособие / Под ред. Г. С. Никифорова,
М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб., 2007.
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Тема 17. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  
ДЕЛОВЫХ СОВЕЩАНИЙ 

«Персональный менеджмент»

ПОДГОТОВКА И 
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ 

СОВЕЩАНИЙ

Тема семнадцатая

 
 

Собрания. Их гул и тишина,
Слова, слова, известные заранее
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания

Расул Гамзатов 

Цитата
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Введение

1. Виды деловых совещаний.
2. Подготовка совещания.
3. Проведение совещания.

Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Рекомендуемая литература

Основные вопросы

 
 

17.1. Виды деловых совещаний 

ВИДЫ СОВЕЩАНИЙ

• проблемные
• инструктивные
• оперативные

Классификация
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17.2. Подготовка совещания 

ПОДГОТОВКА СОВЕЩАНИЯ

1.Определение цели совещания
2.Выработка повестки дня
3.Определение состава 
участников
4.Выбор дня, времени и места 
проведения совещания
5.Подготовка ключевого доклада

Процесс

 
 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОВЕЩАНИЯ

1.Тема (проблема) совещания___________________
2.Цель совещания_____________________________
3.Повестка дня________________________________
4.Задачи совещания__________________________
5.Дата, место проведения, время начала и 
окончания, организатор   совещания ___________
6.Организационная (рабочая) группа и
обязанности ее членов (план мероприятий)

№ 
п/п

Ф.И.О. Подраздел
ение

Должность
Проводимые 
мероприятия

Исполнитель

Сроки 
исполнения

план факт

Методика
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СОВЕЩАНИЯ
Детализация

№ 
п/п

Мероприятия
Исполнители Сроки 

исполн
ения

Отв. 
исполнител

ь

Приме-
чанияФ.И.О. 

Подраз-
деление

Должност
ь 

1
Формирование повестки 
дня, определение задач

2
Определение места, 
даты, времени 
проведения

3
Определение состава 
участников

4
Выбор руководителя 
состава рабочих органов

5
Предварительный анализ 
проблемы

6
Выбор тем докладов и 
докладчиков

7 Согласование докладов

8 Подготовка докладов

9
Подготовка проекта 
решения

10
Подготовка и рассылка 
материалов совещания

11
Материально –
техническая подготовка

 
 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОВЕЩАНИЯ 

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ 

Форма

№ 
п/п

Рабочий орган Ф.И.О.
Подразделени

е
Должность Примечания

1 Президиум

2 Секретариат 

3 Ред.комисссия 

№ 
п/п

Ф.И.О. Подразделение Должность Примечания

1

2

3
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ЭТАПЫ И РЕГЛАМЕНТ СОВЕЩАНИЯ
Методика

№ 
п/п

Этапы совещания Время Ф.И.О. Подразделение Должность Примечания 

1
Вступительное слово, 
выборы президиума

2
Выступление 
руководителя, принятие 
повестки, регламента

3
Доклад, вопросы, 
ответы на них

4
Обсуждение 
(дискуссия)

5
Подведение итогов 
дискуссии 
руководителем

6
Зачитывание проекта и 
принятие решения

7
Обсуждение проекта и 
принятие решения

8
Выступление с особым 
мнениями, справками

9 Закрытие совещания

 

17.3. Проведение совещания 

ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ: 
основные моменты

• Начало совещания
• Продолжительность
совещания
• Регламент совещания
• Создание деловой 
психологической обстановки

Главное
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
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Это нужно знать

 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ       
СОВЕЩАНИЯ НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Нормальная 
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Продолжительность совещания, мин

Это интересно
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ДЕЛОВОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

• Не уходить от главной проблемы;
• Доброжелательный тон председателя;
• Избегать категоричности суждений;
• Не внушать чувства стеснения, 
располагать к разговору, избегать 
чрезмерной официальности;
• Не навязывать заранее свою 
позицию, излагать её после дискуссии;
• Использовать иллюстрации, 
мультимедийные презентации, слайды.

Рекомендации

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЮ СОВЕЩАНИЯ

• Уметь выслушивать;
• Проявлять терпимость к разным 
точкам зрения;
• Выражаться ясно и четко;
• Подводить итоги каждому этапу 
совещания;
• Владеть вопросом, обсуждаемым на 
совещании (готовиться к совещанию).

Рекомендации
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РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ 

• Проект решения
• Четкость формулировок
• Конкретные сроки
• Конкретные исполнители

Составляющие

 
 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ
Наименование учреждения_________________________________

Гриф учреждения (если нужно)
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ №00 от дд.мм.гг.                                                

Место составления
Заголовок (наименование коллегиального органа)
Председатель И.О. Фамилия
Секретарь И.О. Фамилия
Присутствовали 00 чел. (регистрационный лист прилагается).

Если присутствующих мало, то указывают их инициалы и фамилии.
Соблюдение алфавита необязательно.

Повестка дня:
1. Основной вопрос повестки дня (формируется в именительном падеже). Докладчик А.И. Петров
2. Второй по важности вопрос повестки дня. Докладчик Гурский А.И.

1. СЛУШАЛИ:
Петров А.Д. – краткое или полное изложение содержания выступления.
ВЫСТУПАЛИ:
Королев О.С. – изложение содержания выступления или вопроса.
Спирин А.В. – изложение содержания выступления или вопроса.
ПОСТАНОВИЛИ
1.1. Принятое решение
2. СЛУШАЛИ:
1. Гурский А.И. – краткое или полное изложение содержания выступления.
ВЫСТУПИЛИ:
Николаев Г.Ф. - …
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принятое решение.
Председатель Подпись И.О. Фамилия
Секретарь Подпись И.О. Фамилия
В дело № 00 – 00
00.00.00.

Форма
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совещания - вид управленческой деятельности,

когда определенное число участников собирается в
назначенное время и место для обсуждения
проблемы, затрагивающей их интересы, и для
нахождения возможных решений в соответствии с
поставленной целью.

Деловое совещание - один из
высокоэффективных, но трудоемких методов
управления, поэтому необходимо использовать его
для рассмотрения наиболее важных вопросов.

Практика управления показывает, что совещания -
это обязательная форма организации и управления,
однако имеется немало резервов повышения
эффективности совещаний.

Резюме

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Составьте план мероприятия 
по подготовке конкретного 
совещания в вашей 
организации.

2.Составьте схему оценки 
качества проведённого 
совещания.

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие бывают виды 
совещаний?

2. Основные этапы и моменты 
подготовки совещания

3. Как подбирать участников 
совещания?

4. Требования к докладу
5. Как управлять совещанием?

Проверка усвоенного материала

 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Анализ практики проведения 
деловых совещаний в конкретной 
организации.

2.Разработка рекомендаций по 
подготовки и проведению деловых 
совещаний в конкретной 
организации.

Развитие темы
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Откуда можно узнать больше
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Тема 18. САМОКОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 

«Персональный менеджмент»

Тема восемнадцатая

САМОКОНТРОЛЬ 
ПРОЦЕССОВ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕНЕДЖЕРА

 
 

Храни порядок и
порядок 

сохранит тебя

Латинская пословица

Цитата
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Не пренебрегайте 
врагами: они 

первыми замечают 
твои ошибки.

Антисфен, 
последователь Сократа

Цитата

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Введение
1. Самоконтроль процессов личной деятельности
менеджера

2. Самоконтроль результатов личной деятельности
менеджера

3. Эффективность личной организации менеджера
Заключение
Практическое задание
Контрольные вопросы
Темы курсовых работ
Список литературы

Основные вопросы
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18.1. Самоконтроль процессов личной деятельности менеджера 

Самоконтроль процессов личной деятельности менеджера
Матрица самоконтроля развития индивидуальных

качеств "Умение управлять самим собой"
№ 
п/п

Перечень качеств В И

1 2 3 4
1. Способность правильно формулировать жизненные 

цели
1.1. Способность познать самого себя

1.2. Умение формулировать свои жизненные цели

1.3. Умение принимать решения

1.4. Умение планировать карьеру

2. Личная организованность

2.1. Приверженность системному подходу

2.2. Умение ценить и эффективно использовать время

2.3. Умение сосредоточиться на главном

2.4. Умение все делать по порядку

2.5. Умение не упускать из виду мелочи

Методика

 
 

2.6. Умение учитывать и анализировать затраты времени

3. Самодисциплина

3.1. Обязательность, способность и умение держать слово

3.2. Пунктуальность, точность исполнения

3.3. Собранность, умение не разбрасываться

3.4. Наличие чувства ответственности

3.5. Умение отказаться от удовольствий ради главного

4. Знание техники личной работы

4.1. Умение организовать рабочее место

4.2. Умение пользоваться организационной и вычислительной
техникой

4.3. Умение работать с информацией

4.4. Умение составлять документы

4.5. Умение говорить по телефону

4.6. Умение слушать

4.7. Умение планировать свои дела

4.8. Знание методов рационализации личного труда

4.9. Умение пользоваться записной книжкой

Методика
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4.10. Умение менять род занятий

4.11. Знание технологии коммуникаций

4.12. Умение найти и получить работу

4.13. Умение адаптироваться в коллективе

4.14. Умение взаимодействовать с секретарем

4.15. Умение делегировать полномочия

5. Способность делать себя здоровым

5.1. Физические нагрузки

5.2. Правильное питание

5.3. Сон

5.4. Дыхание

5.5. Водные процедуры

5.6. Закаливание

5.7. Борьба с шумом

5.8. Тренированность нервной системы

5.9. Умение расслабляться

5.10. Отказ от вредных привычек

5.11. Режим труда и отдыха

Методика

 
 

6. Эмоционально-волевой потенциал

6.1. Волевые качества

6.2. Трудолюбие

6.3. Упорство в работе

6.4. Целеустремленность

6.5. Решительность

6.6. Напористость

6.7. Умение заинтересовать, мотивировать себя

6.8. Оптимизм и жизнерадостность

6.9. Увлеченность работой

6.10. Преданность работе и коллективу

6.11. Семейное благополучие

6.12. Уверенность в самом себе

6.13. Психологическая подготовка к работе

7. Самоконтроль личной деятельности

7.1. Знание функций самоконтроля результатов и процессов 
деятельности менеджера

Самоконтроль результатов деятельности

Методика
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Самоконтроль реализации жизненных планов и 
динамики деловой нагрузки
Самоконтроль реализации наиболее важных дел года

Самоконтроль реализации наиболее важных дел 
месяцев
Самоконтроль результатов недели

Самоконтроль результатов дня

7.3. Самоконтроль процессов деятельности

Самоконтроль развития индивидуальных качеств 
менеджера
Самоконтроль использования времени

Самоконтроль качества делегирования полномочий

Самоконтроль качества публичного выступления

Самоконтроль качества беседы с подчиненным

Самоконтроль деловых переговоров

Самоконтроль делового совещания

Самоконтроль взаимодействия с секретарем

Самоконтроль личной работоспособности

Самоконтроль репутации

Методика

 
 

Матрица самоконтроля менеджера организации 
использования времени в зависимости от важности 

и срочностиДела Срочные Не срочные

Важные 1. Критические 
ситуации. 
Неотложные 
проблемы. 
Проекты с 
«горящим 
сроком» 
исполнения

Да Нет 2. 
Профилактические   
действия.
Поддержание 
ресурсов и    
Планирование.
Восстановление сил 
Создание связей.
Поиск новых 
возможностей.
Планирование.

Да Нет

Неважные 3. Отвлечения, 
некоторые 
телефонные 
звонки.
Корреспонденция
, Предстоящие
неотложные
дела.
Распространенны
е виды
деятельности

4. Мелочи, 
отнимающие время.
Корреспонденция.
Звонки.
Пустая потеря 
времени.
Праздное 
времяпровождение

Методика
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Матрица самоконтроля менеджером делегирования полномочий

№п/п Как Вы справляетесь с 
делегированием

Да Нет

1.Продрлжаете ли Вы работать после
окончания рабочего дня? Берете ли Вы
регулярно работу на дом?

2.Трудитись ли Вы дольше, чем Ваши
сотрудники?

3.Часто ли Вы выполняете за других
работу, с которой те вполне могли бы
справиться сами?

4.Удается ли Вам найти в случае нужды
подчиненного или коллегу, который помог
бы Вам?

5.Знает ли Ваш коллега, подчиненный 
ваши задачи и сферу деятельности 
достаточно хорошо, чтобы заменить Вас, 
если вы оставите работу?

6.Хватает ли Вам времени на планирование 
Ваших задач и деятельности?

7.Бывает ли «завален» Ваш письменный 
стол, когда вы возвращаетесь из 
командировки?

Инструмент

 
 

8.Занимаетесь ли Вы еще делами и 
проблемами из той сферы ответственности, 
которая была закреплена Вами до 
последнего повышения по службе?

9.Часто ли Вы бываете вынуждены 
откладывать важную задачу, чтобы 
выполнить другие?

10.Часто ли Вам приходится «поспешать», 
чтобы соблюсти важные сроки?

11.расхудуете ли Вы время на рутинную 
работу, которую могут сделать другие?

12.Сами ли Вы диктуете большую часть 
своих памятных записок, корреспонденции 
и отчетов?

13.Часто ли к Вам обращаются по поводу 
задач, не выполненных Вашими 
подчиненными?

14.Хватает ли Вам времени на 
общественную и представительскую 
деятельность?

15.Стретимесь ли Вы к тому, чтобы всегда 
быть в курсе дел и иметь информацию обо 
всем?

Инструмент
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Матрица самооценки менеджером 
публичного выступления

№ п/п Позиции самооценки
Оценка выступления

слабая 
подготовка

хорошо замечательно

1. Внешний вид выступающего 

2. Уверенность в себе

3. Мотивация слушателей
(качество выступления)

4. Контакт с аудиторией

5. Способы представления
сообщения

6. Громкость голоса, колебания
тона

7. Дикция, четкое
произношение

8. Жестикуляция, поведение за
трибуной

9. Образность и юмор

10. Содержательность
выступления, раскрытие
темы

11. Логическое построение
материала

12. Качество заключительной
части, воздействие на
аудиторию

Форма

 
 

Схема самооценки менеджером 
индивидуальной беседы с подчиненным

Баллы

Критерии

1 2 3 4 5

Точность

Честность

Корректность и 
такт

Умение 
преодолеть 
психологический 
барьер

Умение выслушать

Конкретность

Результативность

Методика
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Схема самооценки менеджером проведения 
переговоров

Способы

Этапы

1.Открыти
е позиции

2.Закрыт
ие
позиции

3.Подчеркива
ние
общности

4.Подчеркиван
ие
различий

А.Уточнение
позиций

В.Обсуждение
позиций

С.Согласовани
е позиций

Форма

 
 

Схема самооценки менеджером подготовки и 
проведения совещания

Порядок 
подготовки и 
проведения 
намеченных 
совещаний

Оценка качества
Положитель

ная
Отрицатель

ная

Планирование Тема
Дата и место
Лимит времени
Повестка дня
Подготовка по существу 
проблемы
Председатель
Участники
Материалы
Оповещение (приглашения)

Начало Приветствие
Присутствующие
Повестка
Выступающие

Ход совещания Ведение протокола
Соблюдение повестки
Очередность выступающих
Активное слушание
Контроль лимита времени
Перерывы

Завершение Соблюдение лимита времени
Подведение итогов
Распределение обязательств
Окончание
Контроль результатов

Методика
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Схема самооценки менеджером работы с 
секретарем

№ 
п/п

Вопросы для самопроверки "Да" "Нет"

1. Достаточно ли были продуманы цели, объем и 
вероятные результаты на этапе передачи поручений 
секретарю? 

2. Была ли скоординирована с целями, ресурсами и 
потенциалом руководителя программа работ 
секретаря? 

3. В процессе работы секретарь показал себя активным и 
профессионально грамотным?

4. Секретарь способствовал совершенствованию 
деятельности руководителя и специалистов, клиента? 

5. Удавалось ли секретарю действовать достаточно 
динамично в соответствии с изменяющейся ситуацией?

6. Хорошо ли были продуманы ход реализации поручения 
и предусмотренное для этого время?

7. Полностью ли секретарь и руководитель оценивали 
положительные и отрицательные стороны 
альтернативных решений?

8. Положительно ли оценивает секретаря руководитель?

9. Чему руководитель научился в ходе консультирования 
секретаря?

10. Результаты консультирования отвечают 
первоначальным требованиям?

Инструмент

 
 

МАТРИЦА САМООЦЕНКИ МЕНЕДЖЕРОМ 
СВОЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Направления и факторы 
работоспособности

Баллы (1-5)

1.Физиологический потенциал 
работоспособности
1.1.Подвижность и физические нагрузки

1.2.Умеренное питание

1.3.Хороший сон

1.4.Закаливание

1.5.Водно-питьевой режим

1.6.Правильное дыхание

1.7.Тишина 

1.8.Цвет

1.9.Свет

Форма
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2.Эмоционально-волевой потенциал

2.1.Волевые качества

2.2.Увлеченность работой

2.3.Оптимизм и жизнерадостность

2.4.Семейное благополучие

2.5.Управление психоэнергетическими 
процессами
3.Профилактика деятельности

3.1.Тренировка нервной системы

3.2.Режимы труда и отдыха

3.3.Учет биологических ритмов

3.4.Антистимулы работоспособности

Форма

 
 

СХЕМА САМООЦЕНКИ МЕНЕДЖЕРОМ СВОЕЙ РЕПУТАЦИИ

Восприятие 
обществом методов 

руководства и  
поведения руководителя

Восприятие 
обществом 
личностных 
качеств 

руководителя

п

Репутаци
я 

менеджера

1.Профессиональна
я компетентность

2. Организаторские 
качества

3. Деловые качества

4.Морально-
нравственные качества

5. Политическая 
культура

6.Работоспособность

1.Личный авторитет 

2. Стиль руководства

3. Поведение в 
обществе

4. Образ жизни

5. Имидж 
руководителя

О

л
о
ж

и т е л
ь
н

а
я

н
е г а т и в н

ая

Методика
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Матрица самооценки менеджером личного имиджа

Критерии Баллы (от1-5)
1. Одежда
2. Обувь
3. Прическа
4. Макияж
5. Аксессуары
6. Пишущие ручки
7. Портфели, сумки, папки
8. Физические данные
9. Внешность
10. Манеры поведения
11. Темперамент
12. Интеллект
13. Мировоззренческие позиции
14. Речь

Итоговая (средняя) оценка

Инструмент

 

18.2. Самоконтроль результатов личной деятельности менеджера 

Принципы самоконтроля подбора 
одежды:

1. Одеваться по возможности добротно.
2. Следить за порядком и чистотой в одежде.
3. Если возникнут сомнения, что надеть в какой-то
конкретной ситуации, то лучше одеться консервативно.

4. Одеваться по возможности в том же стиле, что и люди, с
которыми нужно встретиться.

5. Не носить ничего кричащего, яркого.
6. Стараться, чтобы одежда запомнилась с лучшей стороны.
7. Прежде чем идти на деловую встречу, следует еще раз
посмотреть в зеркало, чтобы не удивиться потом, как
много мелких погрешностей обнаружилось в одежде и
внешности в целом.

Правила
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
СТУДЕНТА НА РЫНКЕ ТРУДА

Постоянное 
стремление 
к успеху

С

Развитие навыков 
реальной 

организаторской и 
предпринимательской 

деятельности 

С

Освоение будущей 
профессиональной 
деятельности с 
первого дня 

обучения в вузе
С

Постоянное
формирование и 

развитие
долговременных 
деловых связей 

С

Наличие и 
контроль реализации 

собственного 
плана жизни
и карьеры 

С

Повышение 
личной 
работоспо-
собности 

С

Обеспечение
семейного 

благополучия 

С

Постоянное 
повышение 
собственной 
репутации 

С

Жизненное 
везение и
удача 

С

Освоение 
новых 

технологий 
обучения в вузе

Т

Личная
организованность:
умение жить и

работать 
по системе

Т

Планирование
своих дел: на год, 

месяцы, 
недели и дни

Т

Стремление
быть интересным

Т

Стремление быть
привлекательным

Т

Повседневный 
самоконтроль 
результатов и 

процессов личной 
жизнедеятельности 

Т

Т

А

К

Т

И

К

А

С

Т

Р

А

Т

Е

Г

И

Я

П О В Е Д Е Н И Я  МЕНЕДЖЕРА  В  П Е Р И О Д  О Б У Ч Е Н И Я  В  В У З Е

РИС. 1. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

1

2

3

4

5

678
9

10

11

12

13

14 15

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – СОСТОЯНИЕ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 
 

СИСТЕМА ПЛАНОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЭТАПОВ ИХ КОНТРОЛЯ

План жизни

Годовой план

Сравнение
«план-факт»:
перепроверка
результатов
(контроль)

Квартальные 
планы

Месячные 
планы

Декадные 
(недельные)

планы

Годовой итог

Квартальные 
итоги

Месячные
итоги

Итоги 
недели

Итоги дня
Планы на день

С
И
С
Т
Е
М
А

 К
О
Н
Т
Р
О
Л
Я

 
Р
Е
А
Л
И
З
А
Ц
И
И

 Л
И
Ч
Н
Ы
Х

 П
Л
А
Н
О
В

Итоги жизненного 
плана

Модель
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18.3. Эффективность личной организации менеджера 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЕДЖЕРА

 Выполняю ли Я действительно необходимые дела?
 Подхожу ли Я к предстоящему делу в соответствии с его
приоритетностью?

 Справляюсь ли Я с запланированными задачами в
установленное время?

 Перепоручаю ли Я в достаточном объеме дела, в том
числе и срочные?

 Собираю ли Я в единые блоки небольшие дела,
телефонные разговоры и т.п.?

 Использую ли Я все другие возможности рационализации
и разгрузки своей деятельности?

 Веду ли борьбу с «помехами» и «поглотителями
времени»?

Эффективность

 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДНЕВНИКА 
ВРЕМЕНИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

№
п/п

Планируемые  
показатели 

(срок 
исполнения)

Фактические 
показатели 

(срок 
исполнения)

1 2 3 4 5 6

Форма
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ФАКТИЧЕСКОЕ И ПЛАНИРУЕМОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЛ

Список 
регулярно 

выполняемых 
в течение дня 
или недели 
видов 

деятельности

Фактически
затраченное 
время (часы, 

дни)

Возможности 
оптимизации в 

целях 
экономии 
времени

Планируемое 
время (часы, 

дни)

1 2 3 4

Методика

 
 

ВОПРОСНИК ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ДНЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕНЕДЖЕРА ЗА ДЕНЬ

 Кто или что помешало мне сегодня достичь большего?
 Принес ли Я сегодня пользу окружающим меня людям?
 Где Я «застрял» на мелочах?
 Где Я занимался поверхностными вопросами?
 Где Я занимался ненужной критикой?
 Где Я пошел на напрасные компромиссы?
 Где Я предъявил чрезмерные требования к своим партнерам?
 Как могли бы судить обо мне мои подчиненные, коллеги или
 шеф?
 Мог ли Я отказаться от каких-то дел?
 Чему Я научился сегодня?
 Удалось ли мне сегодня записать или обработать свои идеи,
мысли?
 Приблизил ли меня этот день к достижению моих целей?
 Что самое ценное из того, что Я сегодня сделал?

Памятка
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА

1.  Метод оценки использования рабочего времени. Для оценки 
результативности использования рабочего времени 
руководителя может применяться коэффициент 
использования рабочего времени К.

2. Метод экспертного нормирования заключается в том, что 
формирование нормативов осуществляется группой 
высококвалифицированных специалистов-экспертов на 
основе оценки потенциала работника, количества и качества 
труда, исходя из собственного опыта в выполнении данной 
работы или научного прогноза.

3.  Метод экспертных ошибок заключается в проведении 
экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с 
количественной оценкой суждений и формализованной 
обработкой результатов. Получаемое в результате обработки 
мнение экспертов принимается как решение проблемы.

Методика

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ЭКСПЕРТНОГО 
НОРМИРОВАНИЯ

1. Затраты на разработку экспертных нормативов 
значительно ниже в расчете на одну задачу 
управления, чем затраты при использовании 
других методов.

2. Они могут быть использованы для 
единообразного нормирования труда 
руководителей и специалистов.

3. Привлечение кадров управления в качестве 
экспертов для разработки нормативов по 
своей должности снижает психологический 
барьер к последующему применению 
нормативов.

Для чего это нужно
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Анкета сбора данных о фактических 
затратах труда

Шифр задачи Наименование 
задач управления

Затраты труда,

чел.-ч.

На ед. На год

Итого:

Методика

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Компетентность – степень квалификации эксперта в определенной

области знаний

 Креативность – способность индивида решать творческие задачи

 Отношение к экспертизе важно с точки зрения принятия

решения о привлечении специалиста в качестве эксперта

 Конформизм – подверженность влиянию авторитетов,

неустойчивость собственного мнения

 Аналитичность и широта мышления

 Конструктивность мышления – прогматический аспект мышления

 Самокритичность эксперта

Рекомендации
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Резюме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тот, кто нацелен на выполнение запланированных

дел, не может отказаться от самоконтроля.
Контроль – это процесс проверки и сопоставления

фактических результатов с запланированными.
Именно контроль за результатами служит

оптимизации трудового процесса. Он позволяет
выявить, были ли достигнуты поставленные цели, и
произвести необходимую корректировку.

Своевременный контроль за результатами
деятельности позволяет учиться на возникающих
ошибках, т.е. набираться опыта.

Тщательный самоконтроль – верная гарантия того,
что не придется впоследствии ничего переделывать
или изменять.

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Составьте в порядке убывания важности список 
наиболее приоритетных результатов 
деятельности, которые Вы хотели бы постоянно 
контролировать.

2. Составьте такой же список наиболее 
приоритетных процессов Вашей деятельности, 
находящихся на постоянном самоконтроле.

3. Осуществите выборочный самоконтроль 
результатов своей деятельности за 2-4 дня, за 
одну неделю, за один месяц и за один год.

4. Осуществите выборочный самоконтроль 
качества процессов Вашей деятельности.

Закрепление материала
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что следует  понимать под  контролем
результатов и процессов личной деятельности
менеджера?

2. Назовите основные принципы самоконтроля.
3. Перечислите основные сферы самоконтроля личной
деятельности менеджера.

4. Перечислите основные способы самоконтроля
результатов деятельности менеджера.

5. Что подразумевается под “вопросником” для
контроля  жизни, года, месяца, недели и дня?

6. Назовите основные направления самоконтроля   
процессов деятельности менеджера.

7. Назовите основные преимущества личного
самоконтроля собственной деятельности.

Проверка усвоенного материала

 
 

Развитие темы

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Самоанализ уровня организации личного 
труда менеджера.

2. Определение критериев оценки и анализ 
эффективности организации 
управленческого труда.

3. Внедрение личных стандартов в работу 
менеджера.
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ГЛОССАРИЙ 

Авторитет руководителя – признание высоких качеств, влияние, 
уважение в коллективе и обществе. 

Адаптация – процесс приспособления к новым условиям; 
Антистимул – фактор, преграждающий достижение цели. 
Аритмики – люди, на работоспособность которых не влияет суточный 

ритм. 
Аттестация – метод оценки деятельности руководителей и спе-

циалистов в период их работы. 
Бездокументное обслуживание – обязанности секретаря, связанные с 

организационной работой (организация совещаний, приема посетителей, 
телефонных переговоров, командировок и т.д.). 

Биоритмы – циклические колебания интенсивности и характера тех или 
иных биологических процессов и явлений, дающие организму человека 
возможность приспосабливаться к циклическим изменениям окружающей 
среды. 

Бланк организации – стандартный лист бумаги, на котором заранее 
воспроизводится информация об организации с набором реквизитов, 
идентифицирующих автора официального письменного документа. 

Брифинг сообщение для прессы без вопросов журналистов. 
Вакансия – свободная должность в той или иной фирме. 
Власть – реальная возможность использовать ресурсы организации. 
Время работы – период, в течение которого выполняется работа, 

соответствующая тем или иным функциям управления. 
Делегирование – это средство, с помощью которого руководитель 

распределяет среди работников организации управленческие задачи 
(работы), выполнение которых необходимо для достижения поставленных 
целей. 

Доклад – публичное выступление на определенную тему. 
Документация на рабочем месте – справочные, расчетные материалы, 

формы учетной документации. 
Документированная информация (документ) – зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. 

Документное обслуживание – обязанности секретаря, связанные с 
работой с документами: составление, оформление, редактирование, 
регистрация служебных документов и т.д. 

Должностная инструкция – главный организационно-правовой 
документ, регламентирующий деятельность сотрудника. 
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Досье – совокупность документов, материалов, относящихся к какому-
либо делу, вопросу, а также папка с такими материалами. 

Единоначалие – стиль управления, при котором работник получает 
распоряжение и отчитывается только перед одним непосредственным 
начальником. 

Жизненный план – формулирование целей в различных сферах жизни 
на определенный период времени с учетом значимости и важности. 

Закаливание – укрепление сопротивляемости организма к любым 
факторам внешней среды, вызывающим напряжение. 

Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием болезненных 
явлений. 

Знание техники личной работы – знание правил и приемов личной 
работы и умение ими пользоваться. 

Изучающее чтение – определение того, какая информация очень важна 
или не нужна совсем. 

Имидж – впечатление, производимое человеком, комплекс его 
внешних и внутренних качеств. 

Инвентаризация времени – составление списка всех видов дея-
тельности, в которых участвовал руководитель. 

Инвентаризация целей – выделение важных позиций. 
Инициатива – почин, первый шаг в каком-либо деле. 
Инструкция – правовой акт, издаваемый или учреждаемый в целях 

установления правил, регулирующих организационные, научно-
технические, технологические, финансовые и иные специальные стороны 
деятельности учреждений, организаций, предприятий, должностных лиц п 
граждан. 

Инструкция по делопроизводству – основной нормативно-мето-
дический документ, определяющий и устанавливающий единый порядок 
составления, оформления документов и работы с ними в организации. 

Интервьюер – человек, проводящий интервью (беседу). 
Картотека – систематизированное собрание карточек с какими- либо 

сведениями справочного или учетного характера; ящик для хранения таких 
карточек. 

Карьера – успешное продвижение в области общественной, служебной, 
научной деятельности. 

Квалификация–специальные навыки, помогающие добиться вершин в 
своей профессии. 

Компетентность – обладание знаниями, позволяющими судить о чем-
либо, высказывать веское, авторитетное мнение. 

Компромисс – соглашение на основе взаимных уступок. 
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Конкуренция – соперничество на каком-либо поприще между от-
дельными лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. 

Конспект – изложение самого основного в содержании выступления. 
По объему он меньше полного текста выступления. В нем фиксируется 
лишь то, что необходимо для понимания и успешного воспроизведения со-
держания. 

Конспект прочитанного – краткое изложение прочитанного на бумаге. 
Контракт – это срочный трудовой договор, заключаемый в письменной 

форме. 
Контроль решения – своевременное нахождение возможных от-

клонений от заданной программы реализации решения, а также 
своевременное принятие мер по их ликвидации. 

Конфликт – столкновение интересов сторон, серьезное разногласие, 
спор. 

Кооперация труда – совместное участие работников в процессе 
управленческого труда. 

Корпоративный дух – гармония интересов персонала и организации. 
Культура мышления – следование определенным принципам ин-

теллектуальной работы, которые диктуются особенностями сегодняшнего 
уровня общественного мышления. 

Культура поведения – правила поведения, которые должен соблюдать 
каждый культурный человек. 

Личная организованность – способность индивида жить и работать по 
системе. 

Логичность – один нз главных признаков хорошего выступления. 
Чем логичнее речь и стройнее логика доказательства, тем лучше 

доходит до сознания содержание, сильнее убеждающее воздействие 
сказанного. 

Маркетинг – система организации и управления хозяйственной 
деятельностью, ориентирующаяся на требования рынка, максимально 
возможное удовлетворение потребностей и запросов потребителей. 

Метод связок – прием запоминания, основанный на мысленных 
образах и картинках. 

Навыки публичного выступления – усвоенные в силу многократного 
повторения интеллектуальные, речевые и иные действия, выполняемые в 
значительной степени автоматически, без особого напряжения памяти. 

Научная организация управленческого труда – организация труда, 
которая основывается на использовании достижений пауки и передового 
опыта, прогрессивных форм хозяйствования, применении технических 
средств, создавая тем самым условия для эффективного труда 
управленческих работников, сохранения их здоровья и работоспособности. 
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Нерегламентированные перерывы – перерывы, вызванные нарушением 
трудовой дисциплины и посторонними разговорами, а также 
организационно-техническими причинами. 

Оперативное планирование–планирование на достаточно короткий 
период. 

Оппонент – человек, выступающий с возражениями в дискуссии. 
Оптимальное решение – выбранное по какому-либо критерию 

оптимизации наиболее эффективное решение из всех альтернативных 
вариантов. 

Организация процессов труда – рационализация процессов труда, 
методов их выполнения с целью достижения высокого качества и 
оперативности выполнения управленческих работ при минимальной их 
трудоемкости. 

Организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда – 
обеспечение работников всем необходимым для производственной работы, 
сохранения здоровья и высокой работоспособности в процессе 
деятельности. 

Организация технологических процессов – совокупность органи-
зационных решений, которые определяют порядок функционирования 
средств производства, их сочетание и пространственное размещение, а 
также порядок осуществления технологических операций и процедур, 
составляющих существо каждого вида производственной деятельности. 

Организация труда – определенный порядок построения и осу-
ществления трудового процесса взаимодействия работников со средствами 
производства и друг с другом для достижения заранее поставленной цели 
трудовой деятельности. 

Оргпроект – комплекс проектной документации по построению 
организации труда в службе (отделе). 

Ориентировочное чтение – первое восприятие содержания, чтобы еще 
раз определиться, читать ли данный материал. 

Ответственность – обязательство работника выполнять делеги-
рованные ему задачи и отвечать за результаты своего труда. 

Паблисити – реклама, создание общественного мнения. 
Персональный менеджмент – целенаправленное и последовательное 

применение испытанных наукой и практикой методов менеджмента в 
повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим образом 
использовать свое время и собственные способности, сознательно 
управлять течением своей жизни, умело преодолевать внешние 
обстоятельства и достигать жизненные цели кратчайшим путем. 

Планирование – стадия процесса управления, на которой определяются 
цели деятельности, необходимые для этого средства. 
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Перспективное планирование – составление плана на длительный 
период деятельности. 

Подготовка к выступлению – предварительная работа над вы-
ступлением. Включает продумывание и выбор темы, сбор необходимого 
материала, написание текста, репетицию выступления. 

Подпись – правовой акт, определяющий порядок образования, права, 
обязанности и организацию работы учреждения, его структурных 
подразделений. 

Подтекст – внутренний добавочный смысл текста. 
Поиск работы – совокупность методов и способов получения ин-

тересующей вас работы. 
Полномочия – право распоряжаться ресурсами и определять действия 

работников организации. 
Поручение – сознательное предоставление полномочий для вы-

полнения какого-либо задания. 
Постановка цели – ориентация и концентрация сил и активности на 

том, что должно быть достигнуто. 
Презентация – представление какого-либо продукта, фирмы, 

организации. 
Прения – обсуждение какого-либо вопроса на собрании, высказывание 

мнений при обсуждении. 
Пресс-конференция – сообщение для прессы с вопросами журналистов. 
Пресс-релиз – письменное сообщение для прессы. Высылается фирмой 

в издательства. 
Принцип единоначалия – означает, что работник должен иметь только 

одного непосредственного руководителя, получать от него задания и 
полномочия. 

Принцип управляемости – означает, что руководитель может эф-
фективно управлять и контролировать работу только ограниченного числа 
подчиненных. 

Приоритет – преобладающее, первенствующее значение чего- либо. 
Проектирование организации управленческого труда – метод ее 

построения и совершенствования на научной основе. 
Протокол – организационно-распорядительный документ, содержащий 

запись всего происходившего на собрании, совещании. 
Процедура – документально зафиксированный порядок конкретного 

выполнения управленческого процесса, определяющий состав, 
последовательность, содержание и исполнение операций. 

Публичное выступление руководителя – основной психологический 
способ формирования общественного мнения в трудовом коллективе. 
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Работа – деятельность, способствующая выполнению жизненных целей 
и задач, обеспечивающая при этом общественное положение и 
необходимое материальное обеспечение. 

Работодатель – организация или предприятие, предлагающие работу 
соискателям. 

Работоспособность руководителя – способность к напряженной и 
творчески активной работе в течение продолжительного периода времени. 

Разделение управленческого труда – ограничение и обособление 
различных видов деятельности аппарата управления. 

Рассыпной конспект – термин, которым обозначают особый вид 
письменной фиксации выступления. Записываются отдельные 
теоретические положения, цифры, факты, цитаты и т.п. на карточках 
небольшого формата. 

Регламент – порядок, установленный при проведении собраний, 
совещаний. 

Регламентация – установление и строгое соблюдение определенных 
правил, положений, указаний, инструкций, нормативов и т.п. по каждому 
элементу организации труда. 

Резюме – краткое описание личных данных, целей, результатов 
трудовой деятельности, заслуг, наград в хронологической 
последовательности. 

Рекрутинговые агентства–кадровые агентства, основная деятельность 
которых направлена на поиск, отбор и найм персонала. 

Репутация – создавшееся общее мнение о чьих-либо достоинствах или 
недостатках. 

Решение – результат анализа, прогнозирования, оптимизации, 
экономического обоснования и выбора альтернативы из множества 
вариантов достижения цели. 

Ритм речи – чередование отрезков речи, различающихся длитель-
ностью звучания, а также чередование звучащей речи и пауз.Рынок труда – 
сфера свободного движения рабочей силы. 

Самодисциплина – умение держать себя в руках, управлять своим 
поведением; умение подчинять свои действия определенным требованиям, 
принципам. 

Самоорганизация здоровья – комплекс мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья. 

Самофотография рабочего дня – самостоятельное фиксирование 
руководителем всех выполняемых дел с указанием затраченного на них 
времени. 

Секретарь (средневек. «secretarius» – доверенное лицо) – работник, 
владеющий деловой перепиской, текущими делами отдельного лица или 
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учреждения, занимающийся организационным и информационным 
обслуживанием. 

Ситуационный анализ – определение личных ресурсов, т.е. средств для 
достижения поставленных целей. 

Собеседование – этап технологии найма на работу, при котором 
интервьюер выявляет пригодность соискателя на должность. 

Совещание – вид управленческой деятельности, когда определенное 
число участников собирается в заранее оговоренном месте в 
обусловленное время для обсуждения и принятия решений по заранее 
поставленным вопросам. 

Совмещение профессий – форма организации труда работника, когда в 
рабочее время выполняются, наряду с работами по основной профессии 
(специальности), также работы по одной или нескольким другим 
профессиям (специальностям). 

Соискатель – кандидат, претендующий на получение конкретной 
должности. 

Сон – отдых мозговых клеток и главное средство восстановления 
творческой работоспособности. 

Способность формулировать и реализовывать жизненные цели – 
умение формулировать и добиваться реализации жизненных целей. 
Справки – документы, содержащие текстовую и (или) табличную 

информацию по какому-либо определенному вопросу о состоянии дел, 
характерные показатели, описание и подтверждение тех или иных фактов и 
событий. 

Стимул – побудительная причина, заинтересованность в совершении 
чего-либо. 

Субординация – служебное подчинение младшего старшему, ис-
полнение правил служебной дистанции. 

Тезисы – сжатое изложение основных идей выступления. 
Тематический список – перечень дел, характеризующийся наличием 

определенной темы. 
Темп речи – скорость, быстрота, с которой оратор произносит слова, 

фразы и весь текст в целом. 
Тестирование – способ оценки кандидата по различным критериям 

отбора на профессиональную и личностную пригодность. 
Трафарет – заранее отпечатанный текст с унифицированной по-

стоянной информацией и пропусками для заполнения переменной 
информацией. 

Убеждение – взгляд, основанный на какой-либо идее, мировоззрении. 
Формуляр-образец – совокупность расположенных в определенной 

последовательности реквизитов, присущих всем видам данной системы 
документов. 
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Фотография рабочего дня – непрерывное наблюдение и изучение всех 
затрат времени в течение полного рабочего дня; проводится специально 
подготовленным для этой цели сотрудником. 

Функциональный подход к управлению (по Файолю) – формали-
зованное описание работы с выделением характерных для нее видов 
деятельности или функций. 

Хронометраж – ведение записей дел руководителя с указанием 
затраченного на них времени в специальных бланках. 

Централизация управления в организации – естественный порядок в 
организации, имеющий управляющий центр. 

Эмоционалыю-волевой потенциал – способность управлять своей 
волей. 

Этика выступления – совокупность нравственных норм, ценностных 
ориентаций, правил поведения, определяющих отношение выступающего к 
своим обязанностям, к своим слушателям. 

Этикет – общепринятые правила поведения человека в обществе. 
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