УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Эффективное управление XXI века»
методолого-практический курс для руководителя
Инновационная прикладная программа подготовки управленцев среднего звена
Цель.
Обрести целостное системное представление о процессах управления, формирование понимания
процессов управления, что позволяет обеспечить:
 грамотное решение задач,
 совершенствования практики управления структурами в организации, индивидуальными
предприятиями, лично своей жизнью.
Категория слушателей.
Менеджеры предприятий, ведущие специалисты предприятий, индивидуальные предприниматели.
Форма обучения.
Заочно с применением дистанционных образовательных технологий (вебинары).

Программа рекомендуется как базовый курс по теории управления (ТУ), которая значительно
превосходит западный «менеджмент», и во взаимосвязи описывает работу человеческого интеллекта,
эгрегориального интеллекта и Вселенского интеллекта, согласуя работу правого-левого полушарий
мозга, сознания-подсознания.
Изучение ТУ позволяет слушателям обрести целостное системное представление о мире и
процессах управления, протекающих на всех уровнях общественной жизнедеятельности. Значительно
расширяется видение причинно-следственных связей, как на производственном, так и на уровне
межличностных взаимоотношений (семья, дети, соседи), что создаёт условия для эффективного
освоения человеком своего потенциала, что является залогом устойчивого БЕЗкризисного развития его
бизнеса.
Эта программа является основой для проведения обучения групп слушателей с учётом отраслевой
специализации или для разработки уникальных учебных курсов в рамках системы корпоративного
образования. Также, многолетний опыт работы показал отличные результаты при освоении этой
программы слушателями, занятыми в разных сферах производственной и общественной деятельности, и
с разным жизненным опытом.

Дисциплины программы.
1.
2.
3.
4.

Методология управления в новых условиях.
Роль мировоззрения и миропонимания в системе управления.
Психология управления коллективом и самого себя.
Управление сотрудниками через коллективное бессознательное.
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Программа курса.
1. Вводная. Самообразование
2. Основные сведения об управлении
 Понятия и определения
 Системы и процессы управления ими
2.1 Основные сведения
 Главное содержание управления
 Приоритеты управления
3. Категории теории управления
 Вектора управления
3.1 Цели и задачи управления
 Полная функция управления
 Балансировочные режимы и манёвры
3.2 Способы управления
 Схемы управления
3.3 Устойчивость процессов управления
4. Роль мировоззрения и миропонимания в системе управления
 Категории объективное и субъективное
 Мировоззрение. Реальная модель
4.1 Составляющие философского знания
мировоззрения
 Модель Объективной реальности (тварный
мир)
 Субъективные категории – время и
4.2 Предельно обобщающие философские
пространство
категории
 Процесс триединство: материя-информациямера
 Методы познания
 Вhра и разум (мера)
 Понятие Бога
4.3 Спираль эволюции
 Магия управления
 Информация по оглашению и информация по
умолчанию
5. Психологические основы управления
 Строй психики. Модели алгоритмов
управления по типам строя психики личности
 Волевые способности индивида в зависимости
от его типа строя психики
5.1 Основные понятия о психике. Механизмы
 Принципы организации самоконтроля в
осуществления управления
процессе самоуправления
 Восприятие медленных и быстроменяющихся
процессов

5.2 Модели типов деятельности личности

5.3 Социальные программы личности

 Классификация личностей по реализуемому
типу своей деятельности в жизни
 Информационное содержание моделей типов
деятельности личности
 Целеустановки личности, направляющие её на
различные типы деятельности в жизни
 Алгоритм ПФУ в управлении своими
жизненными обстоятельствами как
практическое обеспечение личностно-
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психологической безопасности
6. Управление через коллективное бессознательное
6.1 Коллективное сознательное и бессознательное,
процесс формирование, методы
воздействия на формирование
 Управление через коллективное
безсознательное: методики и технологии
6.2 Уровни — коллективного безсознательного
 Кто управляет вашим предприятием Вы или
…?

