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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Результаты научных исследований свидетельствуют, что двумя важнейши-

ми качествами эффективного лидера и менеджера согласно пятифакторной мо-

дели являются такие характеристики, как высокий уровень контролирования и 

высокий уровень эмоциональной стабильности (стрессоустойчивости). Насто-

ящий курс состоит из двух частей: первая нацелена на формирование и разви-

тие знаний и умений, способствующих развитию способности к контролю и са-

моконтролю; вторая часть курса формирует компетенции, направленные на по-

нижение уровня эмоциональной нестабильности (нейротизма) и, соответствен-

но, повышение стрессоустойчивости. В условиях высокого уровня стресса, ин-

формационных нагрузок и острого дефицита времени в профессиональной дея-

тельности «человек-человек», в целом, и практике специалиста по социальной 

работе и по управлению проектами, в частности, указанные данные компетен-

ции приобретают особую актуальность. Рамки дисциплины предполагают изу-

чение основных проблем самоорганизации, управления временем и управления 

стрессом; овладение умениями, критически важными с точки зрения повыше-

ния личной эффективности руководителя.  

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – вооружить будущих специалистов знаниями и умениями в 

двух взаимосвязанных и критически важных с точки зрения личной эффектив-

ности руководителя областях знаний, к которым относятся методы самооргани-

зации и методы управления профессиональным стрессом.  

Основные задачи курса направлены на: 

 формирование у студентов теоретических знаний по дисциплине; 

 формирование практических умений целеполагания, планирования, рас-

становки приоритетов, диагностики уровня стресса и управления стрес-

сом.  

Место дисциплины и связи 

Учебная дисциплина «Личная эффективность менеджера» входит в число 

дисциплин, составляющих компонент учреждения высшего образования, и 

предназначена для реализации на первой ступени высшего образования для 

подготовки специалистов в области социального проектирования по специаль-

ности 1-86 01 01-05 социальная работа (социальное проектирование).  

Для успешного освоения учебной дисциплины «Личная эффективность ме-

неджера» студент должен уметь применять знания и умения, преподаваемые в 

предшествующих семестрах в рамках учебных дисциплин «Описание, оптими-

зация и управление процессами», «Методы и инструменты управления содер-

жанием проекта», «Психология риска и управление рисками проекта», «Психо-

логия креативности».  

Требования к освоению 

Требования к знаниям и умениям по дисциплине «Личная эффективность 

менеджера».   
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 знать: 

 значение целей для деятельности человека и организации и для эф-

фективной самоорганизации; 

 как глубинные ценности влияют на формирование целей; 

 основные методы расстановки приоритетов; 

 основные формы учѐта личного времени; 

 проектный и процессный подход в планировании деятельности; 

 основы учения о стрессе; 

 психофизиологические аспекты стрессовой реакции; 

 основные категории стрессоров; 

 методы изменения восприятия, позволяющие оптимизировать уро-

вень стресса; 

 методы изменения поведения, позволяющие нормализовать уровень 

стресса; 

 эффективные способы релаксации; 

 механизмы развития профессионального стресса; 

 методы управления профессиональным стрессом. 

 уметь: 

 формировать индивидуальную классификацию целей; 

 определять оптимальный уровень детализации целей; 

 составлять карту ключевых областей;  

 формулировать личную миссию; 

 создавать карту целей; 

 применять принцип Парето в расстановке приоритетов; 

 анализировать временную структуру деятельности; 

 использовать основные инструменты планирования времени; 

 применять проектный и процессный подход в планировании дея-

тельности; 

 интерпретировать результаты тестов для оценки уровня стресса; 

 классифицировать и характеризовать источники стресса; 

 интерпретировать результаты тестов для оценки профессионально-

го выгорания; 

 составлять план проекта по управлению профессиональным стрес-

сом; 

 применять методы управления стрессом в практической деятельно-

сти. 

 владеть: 

 инструментами уточнения и гармонизации целей; 

 методами принятия решений и расстановки приоритетов; 

 умением применять критерии оценки эффективного использования 

времени; 

 умениями выявления источников стресса; 
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 умениями интерпретации результатов тестов для оценки уровня 

стресса; 

 умениями интерпретации результатов тестов для оценки професси-

онального выгорания; 

 умениями определять и учитывать индивидуально-психологические 

и личностные особенности людей при составлении программы 

управления стрессом; 

 методами оптимизации уровня стресса и умениями применять их в 

нестандартных социально-профессиональных ситуациях. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов в соответствии с 

учебным планом 

Учебная дисциплина «Личная эффективность менеджера» читается в ше-

стом и седьмом семестрах. На изучение учебной дисциплины «Личная эффек-

тивность менеджера» отводится 155 учебных часов, из них 70 – аудиторных.  

Распределение учебных часов по видам занятий включает: 

 в шестом семестре (третий курс, весенний семестр): 20 часов лекци-

онных, 20 часов практических занятий; 

 в седьмом семестре (четвѐртый курс, осенний семестр): 10 часов лек-

ционных, 20 часов практических занятий. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачѐт в седьмом семестре. 

Форма получения высшего образования – очная.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Часть 1. Методы самоорганизации (шестой семестр). 

Тема 1.1. Методы целеполагания. 

Значение целей для деятельности человека и организации и для эффективной 

самоорганизации. Классификация целей. Инструменты уточнения и гармониза-

ции целей; баланс эффективности и развития; анализ сильных и слабых сторон. 

Оптимальный уровень детализации целей; метод управляемого хаоса. Построе-

ние карты целей. 

Тема 1.2. Ключевые области, миссия, ценности.  

Временная перспектива жизни, ключевые области и основные направления 

деятельности. Глубинные ценности как фактор, влияющий на формирование 

целей, принятие решений и расстановку приоритетов. Формула личного пред-

назначения: выработка личной миссии и жизненно важных целей.  

Тема 1.3. Методы расстановки приоритетов. 

Определение приоритетов как важнейший элемент самоорганизации. Прин-

цип Парето и мышление 20/80 как составляющая мышления успешного челове-

ка. Теория хаоса и принцип наименьшего усилия; матрица Манштейна. Опти-

мальные критерии и способы расстановки приоритетов.  

Тема 1.4. Планирование и учѐт времени. 

Анализ временной структуры профессиональной деятельности, определение 

''точек оптимизации''. Формы учѐта личного времени. Критерии оценки эффек-

тивного использования времени. Виды планов. Инструменты планирования 

времени.  

Тема 1.5. Проектный подход в планировании деятельности. 

Цели и задачи проекта. Определение состава операций. Иерархическая 

структура работ. Методы разработки и формы представления структурной схе-

мы работ. Список операций, параметры операций, список контрольных собы-

тий.  

Часть 2. Методы управления стрессом (седьмой семестр) 

Тема 2.1. Общая информация о стрессе и стресс-менеджменте. Психофи-

зиология стресса. 

Основоположники учения о стрессе. Стрессоры. Стрессовая реакция. Опре-

деление понятия "стресс".  Цели управления стрессом. Мозг. Эндокринная си-

стема. Автономная нервная система. Сердечно-сосудистая система. Пищевари-

тельная система. Мускулатура. Кожа. Психосоматические болезни. Артериаль-

ная гипертензия. Ишемическая болезнь сердца. Язвенная болезнь. Мигренозные 

головные боли. Головные боли напряжения. Стресс и иммунитет. Боли в спине. 

Стресс и другие расстройства. 
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Тема 2.2. Изменение восприятия. 

Модель стресса. Комплексное управление стрессом. Владение собой.  Как 

установить контроль над ситуацией. Способы выявления стрессогенных когни-

ций. Методы коррекции стрессогенных когниций. Избирательное осознание. 

Целостное и избирательное осознавание. Благодарное отношение. Юмор и 

стресс. Поведенческий тип А. Самооценка. Локус контроля. 

Тема 2.3. Вмешательство в жизненные ситуации.  

Устранение лишних стрессоров. Питание и стресс. Шум и стресс. Жизненные 

события и стресс. Бытовые проблемы и хронический стресс. Шкала бытовых 

затруднений. Физические упражнения и стресс.  

Защита своих прав. Невербальная настойчивость. Вербальная настойчивость. 

Разрешение конфликтов. Невербальная коммуникация. Вербальная коммуника-

ция. Управление временем как инструмент стресс-менеджмента. Сеть социаль-

ной поддержки. 

Тема 2.4. Прогрессивная релаксация и другие релаксационные техники. 

Преимущества прогрессивной релаксации. Физиологические эффекты. Пси-

хологические эффекты. Как заниматься прогрессивной релаксацией. Как опре-

делить, что вы напряжены. Требования. Положение тела. Упражнения. Оценоч-

ная шкала прогрессивной релаксации. 

Что такое биологическая обратная связь? Преимущества биологической об-

ратной связи. Физиологические эффекты. Психологические эффекты. Как рас-

слабляться, используя биологическую обратную связь. Как подготовиться к за-

нятию биологической обратной связью. Диафрагмальное дыхание и другие ре-

лаксационные техники. 

Тема 2.5. Стратегии борьбы с поведением, наносящим вред здоровью. 

Стресс и стиль жизни. Здоровое поведение. Поведенческие установки. Пре-

пятствия для действий. Локус контроля. Методы борьбы с поведением, нано-

сящим вред здоровью. Самонаблюдение. Подстройка. Материальное подкреп-

ление. Социальное подкрепление. Контракт с самим собой. Контракт со значи-

мым другим. Формирование. Группы самопомощи. Применение техник изме-

нения поведения. 

Тема 2.6. Профессиональный стресс. 

Цикл развития профессионального стресса. Профессиональный стресс и бо-

лезни. Физиологические последствия. Болезненные состояния. Психологиче-

ские последствия. Профессиональные стрессоры. Недостаточное участие. Роле-

вые проблемы. Неудовлетворенность работой. Рабочая среда. Трудоголизм. 

Профессиональное выгорание. Управление профессиональным стрессом. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Часть 1. Методы самоорганизации (6-й семестр)    - -    

1.1 Методы целеполагания. 4 4     
[1,2,3,

4,5] 
Творческий проект 

1.2 Ключевые области, миссия, ценности. 4 4     
[1,2,3,

4,5] 
Презентация 

1.3 Методы расстановки приоритетов. 4 4     
[1,2,3,

4,5] 

Тематическая дискус-

сия 

1.4 Планирование и учѐт времени. 4 4     
[1,2,3,

4,5] 
Самомониторинг 

1.5 Проектный подход в планировании деятельности. 4 4     
[1,2,3,

4,5] 
Контрольная работа 

 Всего часов в 6-м семестре: 20 20   

 
    

2. Часть 2. Методы управления стрессом  

(7-й семестр) 

   - -    

2.1 Общая информация о стрессе и стресс-

менеджменте. Психофизиология стресса. 
2  

    [6,7,8,

9,10]  
Фронтальный опрос 

2.2 
Изменение восприятия. 2 4 

    [6,7,8,

9,10]  

Тематическая дискус-

сия 
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2.3 
Вмешательство в жизненные ситуации. 2 4 

    [6,7,8,

9,10]  
Контрольная работа 

2.4 Прогрессивная релаксация и другие релаксацион-

ные техники. 
 4 

    [6,7,8,

9,10]  
Самомониторинг 

2.5 Стратегии борьбы с поведением, наносящим вред 

здоровью. 
2 4 

    [6,7,8,

9,10]  
Экспресс-тесты 

2.6 
Профессиональный стресс. 2 4 

    [6,7,8,

9,10]  
Презентация 

 Всего часов в 7-м семестре: 10 20   

 

 

    

 Итого в 6 и 7 семестрах: 70 аудиторных часов 30 40   -    
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рапии. – СПб.: Речь, 2004. – 166 с.   

17. Дэвидсон Д. Как справиться со стрессом. - М., 2001. - 288 с. 

18. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.: "Наука", 1983. - 368 с. 

19. Линдеман Х. Система психофизического саморегулирования. Селье Г. Когда 

стресс не приносит горя. – М., 1992. – 160 с. 

20. Мирцхулава Ц.Е. Попытка ориентировочной оценки продолжительности жизни 

с применением теории усталостного разрушения. – Тбилиси, 2001. – 50 с. 

21. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. Учебное посо-

бие. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 224 с.  

22. Фонтана Д. Как справиться со стрессом. - Перри Г. Как справиться с кризисом. 

- Брум Дж., Джеллико Х. Как жить с вашей болью.  - М., 1995. - 352 с. 

23. Эмоциональный стресс. Под ред. Л.Леви. Пер. с англ. под ред. В.Н.Мясищева. - 

Л.: "Медицина", 1970. - 328 с. 
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ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

В качестве средств текущего и итогового контроля за учебным процессом 

предусматриваются: устные вопросы (фронтальный опрос), письменные экс-

пресс-тесты (5-7 минут), а также такие формы работы, как творческий проект, 

презентация, тематическая дискуссия, контрольная работа, самомониторинг.  

Итоговая оценка формируется на основании результатов текущего контроля 

в ходе практических занятий и результатов экзамена. Ликвидация задолженно-

сти по отдельным контролируемым темам дисциплины в рамках текущего кон-

троля может проводиться в форме дополнительной контрольной работы, творче-

ского проекта, а также контрольного опроса или тестирования по материалу тем 

дисциплины в часы дополнительных занятий или консультаций.   

Зачѐт по дисциплине «Личная эффективность менеджера» может прово-

диться как в форме устного опроса по материалам лекций и практических заня-

тий, так и в форме теста.  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РА-

БОТА СТУДЕНТА 

Проведение практических занятий по дисциплине «Личная эффективность 

менеджера» направлено на:  

1) углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекци-

ях;  

2) развитие компетенций в областях тайм- и стресс-менеджмента;  

3) углубление навыков критического мышления в работе с научной ли-

тературой.  

Особое значение в данном контексте отводится системе самостоятельной 

работы, взаимоконтролю и самоанализу, использованию рефлексии. 

Самостоятельная работа студентов по курсу включает изучение литературы, 

подготовку микродокладов для выступления с ними на семинарских занятиях, 

выполнение заданий теоретического и практического характера, написание эссе 

и рефератов. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется 

преподавателем на лекционных и семинарских занятиях. 

Подготовка к практическому занятию – это работа над различными типами 

заданий:  

 изучение литературы и текстов лекций;  

 самостоятельный поиск ответов на вопросы по теме занятия; 

 выполнение заданий поисково-творческого характера. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГАММЫ  

  

Название дисци-

плины,  

изучение которой  

связано с дисци-

плиной учебной 

программы 

Кафедра,  

обеспечиваю-

щая  

изучение этой  

дисциплины 

Предложения ка-

федры об измене-

ниях в  

содержании учеб-

ной программы 

Решение, принятое 

кафедрой, разработав-

шей учебную програм-

му (с указанием даты и 

номера протокола) 

1 2 3 4 

Описание, оптими-

зация и управление 

процессами  

Кафедра об-

щей и клини-

ческой психо-

логии 

Нет Вносить изменения не тре-

буется, протокол заседания 

кафедры общей и клиниче-

ской психологии № 3 от 

04.11.2015г. 

Методы и инстру-

менты управления 

содержанием про-

екта  

Кафедра об-

щей и клини-

ческой психо-

логии 

Нет Вносить изменения не тре-

буется, протокол заседания 

кафедры общей и клиниче-

ской психологии № 3 от 

04.11.2015г. 

Психология риска и 

управление риска-

ми проекта  

Кафедра об-

щей и клини-

ческой психо-

логии 

Нет Вносить изменения не тре-

буется, протокол заседания 

кафедры общей и клиниче-

ской психологии № 3 от 

04.11.2015г. 

Психология креа-

тивности  

Кафедра об-

щей и клини-

ческой психо-

логии 

Нет Вносить изменения не тре-

буется, протокол заседания 

кафедры общей и клиниче-

ской психологии № 3 от 

04.11.2015г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

НА  20___  /   20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ п/п  Дополнения и изменения  Основание  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры общей и 

клинической психологии (протокол №___   от ___.___.20___ г.) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

 

доктор медицинских  

наук, профессор                ______________                      В. А. Доморацкий  
                                                                                    (подпись)                                         

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

декан факультета  

 

кандидат 

техн. наук, доцент                ______________                           В. Е. Гурский  
                                                                               (подпись)                                         


