
99. «Принципы результативных менеджеров» 

Избравшим путь просвещения 
суждено стать лидерами современного мира.  

Колин Тернер. 

Описание: Путь личного совершенствования предполагает развитие некоего мастерства  в отношениях с 
вещами и людьми, но не в смысле доминирования или господства. Мастер — ремесленник не господствует 
над глиной или нитками, но из-под его рук выходят совершенные керамические изделия или ткани. То же в 
отношениях с людьми. Это особый уровень умения, проявляемого во всех аспектах жизни — личной и 
профессиональной. 
Личное совершенствование предполагает непрерывное обучение. Нельзя никуда «приехать». Нет ничего, чем 
можно было бы овладеть окончательно. Это процесс, охватывающий всю жизнь, — поэтому так важно не 
ограничивать себя рамками, а стремиться пробовать разные методики  развития человека, выбирая для себя 
лучшее. 

Данный курс не претендует на полный охват передовой мысли, но авторы стремились показать, что есть 
несколько подходов к воспитанию в себе навыков, важных для результативной управленческой 
деятельности. 

На этот учебный курс авторы были вдохновлены книгой Стивена Кови «Семь навыков эффективности», 
гениально выявившей современные тенденции менеджмента. Кроме того, в каждом разделе учебника 
приведены методики других гуру, таких как Ошо, Бодо Шефер, Ди Камп, Питер Сенге, Н.В. Гоголь, 
К.Антарова и другими. 

Развиваемые компетенции: Решение проблем; Командная работа; Оказание влияния; Общение; Лидерство; 
Гибкость / адаптивность; Навыки устного общения; Умение убеждать; Постановка задач и контроль над 
выполнением; Оценка работы и поощрение; Планирование и организация. 

Структура курса: Курс состоит из 8 глав. В них вошли 34 лекции, 18 видеоэпиграфов и 27 практикумов. Курс 
содержит 144 вопроса для самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 40 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для бизнесменов и менеджеров, которым необходимо идти в ногу с 
самыми последними тенденциями в области эффективности, лидерства и развития личности. 

Авторы курса искренне убеждены, что жизнь не замедлит предоставить тому, кто изучит этот курс, 
возможность для успешного практического приложения изложенных в нем идей. Благодаря этому вы 
пройдете собственную школу управления собой и станете подлинным МАСТЕРОМ нового делового мышления. 
Курс предназначен для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, сотрудников и руководителей служб 
персонала. 

Автор курса: Воронова Л.В. 
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