
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КУРСА Повышения квалификации «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

Наименование 

курса/программы 

Персональный менеджмент 

Целевая 

аудитория  

Бакалавры, специалисты, магистранты 

Тип программы  Программа повышения квалификации 

 

Направление 

подготовки  

Экономика 

Краткое 

описание, цель 

программы, 

приобретаемые 

навыки  

Экономика и общество переживает период 

глубоких преобразований. Непрерывная перестройка 

организационных структур, децентрализация 

управления, обновление технологий, стиля и методов 

руководства усиливают значение деятельности 

менеджера, развивая в нём качества творца и лидера 

инноваций.  

Программа направлена на углубление знаний и 

практических навыков позволяющих обеспечить 

эффективное функционирование и управление 

различными социальными системами, через 

самоменеджмент, необходимых для успешной 

организации личного труда управленца. Курс 

ориентирован на освоение технологий и техник 

самоменеджмента для достижения профессиональных и 

личных целей обучаемых. Рассматриваются практические 

методы управления деятельностью и временем в разных 

сферах жизни, развития личностного потенциала, способы 

принятия решения, планирования процессов, развития 

карьеры, работы в команде и эффективного общения. 
Цель программы состоит в изучении 

концептуальных основ и технологий максимального 

использования собственных возможностей 

руководителя, сознательного управления временем и 

личным потенциалом.  

Одной из главных задач данной программы 

является повышение профессиональной культуры 

менеджеров в сфере личной самоорганизации. 

Теоретическая часть курсов посвящена знакомству 



слушателей с концепцией самоменеджмента, 

базирующейся на знании закономерностей развития 

современного менеджмента и технологий его 

использования в реальной управленческой практике. 

Освоение материала, предлагаемого программой курса, 

призвано способствовать повышению эффективности 

личного труда руководителя, развитию его способности 

и готовности к организационно-управленческой 

деятельности, что, в свою очередь, безусловно, 

обеспечит качественно новый уровень решения 

профессиональных задач.  

Представленные тесты и ситуации призваны 

осуществить проверку деловых качеств, по которым 

можно судить о предрасположенности человека 

поступать определенным образом в тех или иных 

управленческих ситуациях. Это позволяет осуществлять 

не только самооценку, но и диагностику качеств 

обучаемых. Проведение занятий в диалоговом режиме - 

лекция-собеседование, дискуссия на заданную тему, 

обсуждение творческих работ, участие в «круглом 

столе» или мини-конференции и др. − помогает 

обучающимся осмыслить практику самоорганизации 

профессиональной и образовательной деятельности 

с опорой на основы общего менеджмента, его историю, 

теорию организации и организационное поведение, 

социологию и психологию управления и т. д. 

По окончании освоения дисциплины обучающийся 

будет способен:  

 рационально структурировать и организовывать 

рабочее и личное время на основе использования 

технологий и техник самоменеджмента; 

 конструировать собственный имидж и выгодно 

представлять себя на рынке труда; 

 формулировать четкие и краткие цели 

индивидуальной и групповой деятельности, 

обосновывать последовательность действий по их 

достижению; 

 выявлять проблемы и предлагать собственное 

видение их решения; 

 организовывать эффективную коммуникацию в 

команде, координировать взаимодействие на общий 

результат; 

 применять методы самодиагностики, 

прогнозирования и планирования собственного 

карьерного роста и развития в профессиональной 

деятельности, использовать технологию разработки 

своей карьерограммы на ближайшие 5 лет. 

Курсы являются практико-ориентированным. 

Большинство занятий проводится в тренинговом 

режиме, что способствует лучшему освоению 



предлагаемых методик и технологий. 

 

Требования к 

слушателям 

программы  

Уровень оконченного образования по системе 

бакалавриат, специалитет, магистратура. 

Документ об 

окончании  

Удостоверение о повышении квалификации. 

 


