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1.  Наименование дисциплины - «Самоменеджмент» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

формирование компетенций студентов , позволяющих им успешно 

применять знания, навыки и умения в области практического усвоения навы-

ков самоменеджмента , методов и приемов управления личной карьерой, 

изучения методов и навыков повышения и сохранения своей работоспособ-

ности для решения профессиональных задач повышения эффективности дея-

тельности организаций 

Задачи освоения дисциплины: 

-получение теоретических знаний о сущности, содержании, актуальности, 

логике и методах навыков самоменеджмента;  

-выработка у студентов практических навыков по разработки и реализации 

комплекса мероприятий по применению методов построения личной карьеры 

в организациях , необходимых им для решения профессиональных задач в 

области производственного и функционального менеджмента;  

-формирование у обучаемых четкого понимания степени профессиональной, 

моральной и этической ответственности за свои управленческие решения и 

действия в сфере производственного и функционального менеджмента. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач  

Знать: 

основные приемы эффективного 

управления собственным временем; 

основные методики самоконтроля, са-
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УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

 

моразвития и самообразования на про-

тяжении всей жизни  

Уметь: 

эффективно планировать и контроли-

ровать собственное время; использо-

вать методы саморегуляции, самораз-

вития и самообучения  

Владеть: 

методами управления собственным 

временем;  

технологиями приобретения. исполь-

зования и обновления социокультур-

ных и профессиональных знаний, 

умений, и навыков; методиками само-

развития и самообразования в течение 

всей жизни 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Самоменеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса, к дисциплинам по выбору про-

граммы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Методологические подходы к самоменеджменту 

2. Определение ценностных ориентиров личности 

3. Планирование личной работы  

4. Особенности управленческого труда 
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5. Методология распределения нормирования управленческого труда 

6. Рациональная работа 

7. Организация деятельности 

8. Самомотивирование и самоконтроль 

9. Оценивание управленческой деятельности и самооценка 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


