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I. ВВЕДЕНИЕ

Программа
самообразования
«Саморазвитие»
разработана
в
соответствии с перспективным планом работы научно-исследовательских
работ Научно-исследовательского института теории и практики
государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Целью программы является освоение научно-практических знаний,
умений и компетенций в области саморазвития и самосовершенствования,
формирование информационной культуры и правил поведения в социальносетевых коммуникациях, реализация полученных знаний в индивидуальном
развитии и профессиональной деятельности.
Основные задачи программы:
понимание психологических аспектов активизации человеческого
фактора в саморазвитии, самоконтроля компетентности, инвентаризации
перемен в работе и в себе, управление личной карьерой (моделирование
профессионального портрета);
владение культурой мышления, формирование личностных и
профессиональных целей (самодиагностика, способность к восприятию,
анализ информации, постановка цели и выбор путей ее достижения);
владение информационной культурой в сетевых и профессиональных
коммуникациях, использование эффективных методов самопрезентации в
глобальной сети Интернет.
В результате освоения программы обучаемые должны:
совершенствовать базовые компетенции:
знать теоретические основы менеджмента;
иметь навыки развития и самосовершенствования интеллектуальных,
нравственных и коммуникативных качеств;
владеть техникой принятия индивидуальных и групповых
управленческих решений, уметь организовывать работы по их выполнению и
контролю, а также оценивать результаты и последствия принятых
управленческих решений;
знать типы и нормы организационной культуры, механизм проявления
законов организационной культуры и принципы ее влияния на
функционирование организации.
развивать специальные компетенции:
владеть приемами профессионального общения, уметь строить
межличностные отношения и работать в группе;
уметь использовать методы менеджмента в рациональной организации
труда;
уметь применять современные информационные технологии в своей
профессиональной деятельности.
Для формирования данных компетенций обучаемые должны:
знать:
важнейшие индивидуальные параметры эффективного руководства;

принципы построения карьерных целей и стратегий;
способы планирования и управления временем;
правила делегирования полномочий;
эффективность использования ИТ в сетевых коммуникациях.
уметь характеризовать:
компетентность – самоанализ и контроль;
жизненные и профессиональные цели;
информационные и образовательные ресурсы;
формы сетевого взаимодействия;
имидж и самопрезентацию.
уметь анализировать:
цели в саморазвитии;
критерии оценки собственной эффективности;
современные подходы к организации личной карьеры;
социально-психологические методы мотивации;
краткосрочные и долгосрочные планы.
приобрести навыки:
планирования целей саморазвития и самосовершенствования;
распределения ресурсов для эффективного саморазвития;
определения критериев оценки собственной эффективности;
позиционирования своих возможностей;
применения правил (техники) делегирования полномочий.
В целях вовлечения обучаемых в поиск и управление знаниями
используются технологии проблемно-модульного метода обучения.
Средства программы самообразования: мультимедийные презентации,
электронные библиотеки и тестовые материалы.

II.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Современный менеджер. Важнейшие индивидуальные
параметры эффективного руководства
Деятельность руководителя и его профессионально-значимые качества.
Факторы успешной деятельности.
Руководство в современных условиях.
Стили руководства.
Тема 2. Лидерство и саморазвитие как система реализации
профессиональных
и
жизненных
целей.
Определение
профессионального типа личности
Важнейшие параметры эффективного лидерства.
Лидерство как инструмент достижения цели.
Введение в практику саморазвития личности.
Социально-психологические методы мотивации.
Оценка и развитие управленческих качеств.
Определение целей, планирования, организации и контроля.
Тема 3. Самоменеджмент и построение индивидуальной программы
развития. Личностная оценка и позиционирование себя в
социокультурной среде
Понятие и предназначение самоменеджмента.
Факторы, влияющие на работоспособность.
Методика построения профиля деловых качеств.
Самодиагностика и секреты управления личной карьерой.
Моделирование профессионального портрета личности.
Тема 4. Формирование жизненных и профессиональных целей
Жизненные планы и профессиональная карьера: технологии
определения целей.
Принципы роста и изменений.
Индивидуальная схема развития и структура предпочтений.
Активизация действий для реализации целей.
Стресс и способы его преодоления.
Планирование рабочего времени руководителя.
Тема 5. Методы и инструменты личной эффективности.
Самоорганизация и тайм-менеджмент
Личная эффективность в саморазвитии.
Основные принципы самоорганизации.
Понятие тайм-менеджмент и его роль в процессе самоменеджмента.
Отечественные и зарубежные исследования в области таймменеджмента.
Выбор приоритетов и методы в планировании.

Техника учета времени – «принцип Эйзенхауэра».
Техника делегирования полномочий.
Тема 6. Роль информационных, образовательных технологий в
саморазвитии
Информационные технологии в самоменеджменте: информационные и
образовательные ресурсы для саморазвития.
Профессиональные сообщества и деловые социальные сети.
Использование мобильных приложений в программе саморазвития.
Тема 7. Базовые навыки нетворкинга. Мобильный нетворкинг в
деловых коммуникациях
Нетворкинг как система установления и удержания коммуникаций.
Правила установления первого контакта.
Создание и автоматизация «Базы связей».
Правила электронной переписки.
Нетворкинг в социальных сетях.
Определение индивидуального уровня нетворкинга.
Тема 8. Самомаркетинг и правила самопрезентации в глобальной
сети Интернет
Основные компоненты самомаркетинга.
Имидж и правильное позиционирование своих возможностей.
Сущность понятий «Я-бренд», «Self-брендинг» и правила успешной
самопрезентации в глобальной сети Интернет.
Социальные сети и персональный брендинг.

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Современный менеджер, кто он? Назовите профессиональнозначимые качества менеджер.
2. Перечислите факторы успешной деятельности руководителя.
3. Роль и функции руководителя, стили руководства.
4. Эффективный стиль лидерства. Лидерская гибкость.
5. Система саморазвития – цели и мотивация.
6. Мотивация и планирование в саморазвитии. Персональная
мотивационная карта.
7. Факторы эффективности мотивации.
8. Сформулируйте собственную миссию.
9. Самооценка и самоанализ компетенций в моделировании
профессионального портрета. Позиционирование себя в социокультурной
среде.
10. Понятие и сущность самоменеджмента.
11. Роль цели в организации и осуществлении самоменеджмента.
12. Правила постановки задач в достижении целей.
13. Методы активизации действий для реализации целей.
14. Планирование времени, техника учета времени.
15. Важность расслабления и эффективного отдыха, формы отдыха.
16. Основные задачи, которые может решить тайм-менеджмент.
Самоанализ и инвентаризация времени.
17. Правила эффективного использования времени.
18. Поглотители времени.
19. Применение матрицы Эйзенхауэра.
20. Краткосрочное и долгосрочное планирование.
21. Понятие биоритма. Самоменеджмент на основе биоритма.
22. Определите факторы, влияющие на работоспособность.
23. Правила делегирования полномочий.
24. Применение информационно-образовательных технологий в
саморазвитии.
25. Социальные сети: виды, классификация, представители.
26. Особенности самопрезентации в социальных сетях.
27. Использование мобильных приложений в тайм-менеджменте
(Ваши мобильные приложения).
28. Сетевая коммуникация, типология и формы сетевого
взаимодействия.
29. Что такое нетворкинг?
30. Эффективность
нетворкинга
в
профессиональных
коммуникациях.
31. Систематизация
контактов
(анализ
и
автофильтрация
электронной почты).
32. Ваш
имидж
и
правильное
позиционирование
своих
возможностей.

33. Методы эффективного
глобальной сети Интернет.

самомаркетинга

(Self-брендинг)

в
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