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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание компе-

тенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 Готовность к саморазви-

тию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

Знать:  

- систему ценностей и современные тенден-

ции развития менеджмента как основы само-

развития. 

Уметь:  

- реализовывать приобретенные знания, уме-

ния, навыки в профессиональной деятельно-

сти;  

- определять приоритеты перспективного 

развития своих профессиональных качеств. 

Владеть:  

- навыками определения целевых параметров 

и ключевых показателей профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Персональный менеджмент изучается в факультативной части (ФТД.1). 

Дисциплина читается на 2 курсе.  

Персональный менеджмент в методологическом плане опирается на зна-

ния, которые дают управленческие дисциплины, такие как Теория менеджмента, 

Современные проблемы менеджмента, Управление человеческими ресурсами, а 

также дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению Организационной культуры, должны 

знать: концептуальные основы управления человеческими ресурсами (концеп-

ции, факторы, стратегии, способы, методы, показатели); современные концеп-

ции, принципы, технологии, механизмы, модели и методы управления организа-

циями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и се-

тями; уметь концепции взаимодействия людей в процессе профессиональной 

деятельности; формировать эффективные межличностные и организационные 

коммуникации;  осуществлять рациональный выбор эффективного управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проекта-

ми и сетями; владеть административными, экономическими  и социально-

психологическими методами управления человеческими ресурсами, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; методами управления организациями, подразделениями, проектами и сетя-

ми. 
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Персональный менеджмент, в свою очередь, развивает компетенцию (Го-

товность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала), которая является необходимыми для усвоения таких дисциплин, как 

Принятие управленческих решений, Социология и психология управления. 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часа. 

 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

ЗФО  

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

12  

Аудиторная работа (всего): 12  

в т. числе:   

Лекции 4  

Семинары, практические занятия 8  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

6  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

92  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося  

Зачет 4  

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Методологические ос-

новы персонального 

менеджмента 

35 2 3 30 Индивидуальное и 

групповое обсуж-

дение вопросов; 

творческая пись-

менная работа 

2. Личная карьера и 

управление ею 
34 0 2 32 Индивидуальное и 

групповое обсуж-

дение вопросов 

3. Технологии повыше-

ния эффективности 

деятельности менед-

жера 

35 2 3 30 Индивидуальное и 

групповое обсуж-

дение вопросов  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методологические ос-

новы персонального 

менеджмента 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Персональный 

менеджмент: сущность, 

содержание 

Сущность и значение персонального менеджмента. Место 

персонального менеджмента в структуре менеджмента. 

Качества персонального менеджера. Организация труда 

руководителя в России и за рубежом 

1.2 Тема: Время руководи-

теля и управление им 

Фактор времени: сущность и значение. Принципы эффек-

тивного использования времени. Типичные ошибки ис-

пользования времени руководителем. Правила личной ор-

ганизованности и дисциплины. Система и техника плани-

рования личного труда и времени руководителя. Методы 

учета использования времени руководителя. 

1.3 Тема: Приоритеты дея-

тельности руководителя 

Значение, особенности и виды принимаемых решений ру-

ководителем. Принцип Парето как основа принятия реше-

ний о приоритетах деятельности. Выявление приоритетов с 

помощью анализа АБВ и принципа Эйзенхауэра. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Персональный 

менеджмент: сущность, 

содержание 

Практическое занятие по теме «Персональный менедж-

мент: сущность, содержание» проводится в форме обсуж-

дения ряда проблемных вопросов, индивидуальные ответы 

на которые студенты готовят самостоятельно в письмен-

ном варианте. 

1.2 Тема: Время руководи-

теля и управление им 

Практическое занятие по теме «Время руководителя и 

управление им» проходит в форме группового проблемно-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

го обсуждения ряда вопросов. Предваряет обсуждение вы-

полнение индивидуальных заданий по описанию реализа-

ции основных принципов эффективного использования 

времени. 

1.3 Тема: Приоритеты дея-

тельности руководителя 

Практическое занятие по теме «Приоритеты деятельности 

руководителя» проходит в форме письменной творческой 

работы. На основе заранее изученного лекционного мате-

риала и дополнительной литературы студенты должны оп-

ределить особенности и виды принимаемых решений ру-

ководителем, определение приоритетов деятельности. 

2 Личная карьера и 

управление ею 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Жизненные цели 

и их корректировка 

Значение постановки жизненных целей. Технологии поис-

ка жизненных целей. Формулирование жизненных целей. 

Изменение жизненных целей. Планирование карьеры в 

системе жизненных целей. Влияние внешних и внутренних 

факторов на выбор карьерной стратегии. Управление соб-

ственной профессиональной карьерой.  

2.2 Тема: Поиск работы и 

обеспечение ее успеха 

Основы поиска работы. Презентация менеджера. Собесе-

дование с работодателем. Заключение контракта Трудовая 

адаптация: психо-физиологическая, организационная, со-

циальная. Освоение управленческих функций и компетен-

ций. Закрепление трудового успеха. Конкурентоспособ-

ность менеджера: понятие и виды, стратегические и такти-

ческие факторы обеспечения личной конкурентоспособно-

сти. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Жизненные цели 

и их корректировка 

Практическое занятие по теме «Жизненные цели и их кор-

ректировка» проводится в форме обсуждения ряда про-

блемных вопросов, индивидуальные ответы на которые 

студенты готовят самостоятельно в устной форме. 

2.2 Тема: Поиск работы и 

обеспечение ее успеха 

Практическое занятие по теме «Поиск работы и обеспече-

ние ее успеха» проходит в форме группового проблемного 

обсуждения ряда вопросов. Предваряет обсуждение вы-

полнение индивидуальных заданий по описанию сценария 

поиска работы. 

3 Технологии повыше-

ния эффективности 

деятельности менед-

жера 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Публичные вы-

ступления и проведение 

деловых совещаний 

Подготовка к выступлению. Ораторское мастерство и тех-

ника выступления. Самоанализ качества выступления. Ви-

ды и типы деловых совещаний. Подготовка и проведение 

совещаний. Контроль за реализацией принятых решений. 

Телефонные переговоры. 

3.2 Тема: Рационализация 

личного труда менед-

жера 

Память и ее тренировка. Работа с текстами. Записные 

книжки руководителя. Организация служебной команди-

ровки. Взаимодействие менеджера с секретарем. Инфор-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мационное сопровождение работы менеджера. Организа-

ция работы с документами. Современные информацион-

ные технологии. Самоконтроль процессов и результатов 

деятельности менеджера. 

3.3 Тема: Физическая и 

эмоционально-волевая 

работоспособность ру-

ководителя 

Физические и эмоциональные нагрузки руководителя. Здо-

ровье и здоровый образ жизни менеджера. Мобилизация 

волевых качеств менеджера. Эмоциональный потенциал 

работоспособности руководителя. Гигиена умственного 

труда. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Публичные вы-

ступления и проведение 

деловых совещаний 

На практическом занятии по теме «Публичные выступле-

ния и проведение деловых совещаний» студенты готовят 

краткие информационные сообщения по выбранной теме и 

выступают с ним перед группой 

3.2 Тема: Рационализация 

личного труда менед-

жера 

На практическом занятии по теме «Рационализация лично-

го труда менеджера» проходит в форме группового про-

блемного обсуждения ряда вопросов.  

3.3 Тема: Физическая и 

эмоционально-волевая 

работоспособность ру-

ководителя 

На практическом занятии по теме «Физическая и эмоцио-

нально-волевая работоспособность руководителя» прово-

дится в форме обсуждения ряда проблемных вопросов, ин-

дивидуальные ответы на которые студенты готовят само-

стоятельно в устной форме. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) и ее формулировка 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Методологические основы персо-

нального менеджмента 

ОК-3  

Зачет в устной тес-

та 2.  Личная карьера и управление ею 

3. Технологии повышения эффек-

тивности деятельности менеджера 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Понятие и сущность персонального менеджмента 

Основы научной организации труда в России и за рубежом 
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Модель качеств и компетенций современного руководителя 

- Сущность и значении е фактора времени 

Принципы эффективного использования времени 

Типичные ошибки менеджеров в использовании времени 

Правила личной организованности и самодисциплины 

Последовательность действий при планировании времени 

Методы учета и оценки использования времени руководителя 

Методы выбора приоритетов в личной деятельности 

Цели и принципы делегирования полномочий 

Преимущества и недостатки делегирования полномочий 

Алгоритм формулирования жизненных целей 

Основные условия заключения трудового договора 

Этапы и правила трудовой адаптации руководителя  

Понятие и виды конкурентоспособности менеджера 

Методы рационализации личного труда руководителя 

Техническое оснащение рабочего места менеджера 

Правила подготовки к публичному выступлению 

Основы ораторского мастерства 

Критерии оценки и анализа качества выступления 

Виды служебных документов 

Требования к служебным документам 

Роль и задачи секретаря руководителя 

Правила эффективного взаимодействия руководителя с секретарем 

Виды деловых совещаний, правила их  подготовки и проведения 

Принципы организации личного здоровья 

Эмоционально-волевые резервы менеджера 

- Факторы гигиены умственного труда и психологической подготовки к управ-

ленческой деятельности 

- Правила подготовки и проведения деловых переговоров 

- Понятие репутации, имиджа и авторитета менеджера 

- Методы контроля процессов и результатов деятельности руководителя 

- Понятие, критерии и способы оценки эффективности личной организации ме-

неджера. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) проходит в устной форме путем отве-

та на вопросы билета. 

Для положительной оценки необходимо ответить на вопросы билета, показать знания, 

умения и навыки по содержанию дисциплины, владеть терминологией персонального ме-

неджмента. 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Резник, Семен Давыдович. Персональный менеджмент : учебник / С. Д. Резник, В. В. 

Бондаренко, Ф. Е. Удалов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 558 с. 

2. Архангельский, Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений / Г.А. 

Архангельский ; под ред. Н. Нарциссовой. - 4-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 

161 с. - ISBN 978-5-9614-1380-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229830 (18.04.2018). 

 

б) дополнительная литература 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г.А. Архангельский, М.А. Лукашен-

ко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев ; под ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - Москва : Аль-

пина Паблишер, 2016. - 311 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9614-1881-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985 

(18.04.2018). 

2.  Козлова, А.М. Организационное поведение. Для руководителей : пособие / А.М. Козло-

ва. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4458-2505-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768 (18.04.2018). 

3. Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. Воронков. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2005. - 268 с. - ISBN 5-94087-259-Х ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 (18.04.2018). 

4. Гаврилова, С.В. Организация труда персонала : учебно-практическое пособие / С.В. Гав-

рилова, Л.Н. Иванова-Швец. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 224 с. - 

ISBN 978-5-374-00397-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90827 (18.04.2018). 

  

в) периодические журналы 

Проблемы теории и практики управления. Журнал  

Управление персоналом. Журнал  

Человек и труд. Журнал  

Экономист. Журнал с 2009-2015. 

Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/journal-6.html 

Менеджмент в России и за рубежом. Журнал       

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

     - Персональный менеджмент: Учебник / С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалов; Под 

общ. ред. С.Д. Резника. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 559 с.: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=343168 

- http://grebennikon.r u/journal-6.html Менеджмент сегодня. Журнал электронной библио-

теки Издательского дома «Гребенников»  

- http://sovman.ru/ru/ all-numbers.html Современные технологии управления. Научный 

журнал  

- http://www.mevriz.r u/ Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом»  

- http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент»  

- http://infomanageme nt.ru/ Электронная библиотека книг и статей по менеджменту  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=343168
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- http://menegerbook. net/ Электронная библиотека книг по менеджменту  

- http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал  

- http://www.diss.rsl.r u/ Электронная библиотека диссертаций РГБ  

- http://uisrussia.msu. ru/is4/main.jsp Университетская информационная система РОССИЯ 

- http://ecsocman.edu. ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование ос-

новных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов.  

Практические  

Занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Ме-

тодические рекомендации по изучению дисциплины для студентов). 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практи-

ческих занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практиче-

ских занятий. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

 

Лекционные занятия по Персональному менеджменту проводятся, как в 

традиционной форме, так и с использованием активных и интерактивных техно-

логий: 

-  проблемных лекций («Типичные ошибки использования времени руково-

дителем» в теме «Время руководителя и управление им», «Конкурентоспособ-

ность менеджера: понятие и виды, стратегические и тактические факторы обес-

печения личной конкурентоспособности» в теме «Поиск работы и обеспечение 

ее успеха»). 

- лекции-дискуссии («Значение, особенности и виды принимаемых решений 

руководителем» в теме «Приоритеты деятельности руководителя»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций (тема «Ораторское мастерство и 

техника выступления» в теме «Публичные выступления и проведение деловых 

совещаний»). 

 

Все практические занятия проводятся с использованием активных форм. 
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       Практическое занятие по теме «Персональный менеджмент: сущность, со-

держание» проводится в форме обсуждения ряда проблемных вопросов, индиви-

дуальные ответы на которые студенты готовят самостоятельно в письменном ва-

рианте. 

       Практическое занятие по теме «Время руководителя и управление им» про-

ходит в форме группового проблемного обсуждения ряда вопросов. Предваряет 

обсуждение выполнение индивидуальных заданий по описанию реализации ос-

новных принципов эффективного использования времени. 

       Практическое занятие по теме «Приоритеты деятельности руководителя» 

проходит в форме письменной творческой работы. На основе заранее изученного 

лекционного материала и дополнительной литературы студенты должны опреде-

лить особенности и виды принимаемых решений руководителем, определение 

приоритетов деятельности. 

       Практическое занятие по теме «Жизненные цели и их корректировка» про-

водится в форме обсуждения ряда проблемных вопросов, индивидуальные отве-

ты на которые студенты готовят самостоятельно в устной форме. 

        Практическое занятие по теме «Поиск работы и обеспечение ее успеха» 

проходит в форме группового проблемного обсуждения ряда вопросов. Предва-

ряет обсуждение выполнение индивидуальных заданий по описанию сценария 

поиска работы. 

       На практическом занятии по теме «Публичные выступления и проведение 

деловых совещаний» студенты готовят краткие информационные сообщения по 

выбранной теме и выступают с ним перед группой 

        На практическом занятии по теме «Рационализация личного труда менедже-

ра» проходит в форме группового проблемного обсуждения ряда вопросов.  

        На практическом занятии по теме «Физическая и эмоционально-волевая ра-

ботоспособность руководителя» проводится в форме обсуждения ряда проблем-

ных вопросов, индивидуальные ответы на которые студенты готовят самостоя-

тельно в устной форме. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным обору-

дованием (8204):  

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем (GB):40]/Модули памя-

ти:[Объем (MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейст-

во:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет 

и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция. 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный экран. 

- Акустическая система (2 колонки). 

 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
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12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для  лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной образовательной про-

грамме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттеста-

ции устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с ук-

рупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студен-

ту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебни-

ки, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудио-

файла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: в печатной 

форме, в форме электронного документа; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме электронного доку-

мента, в форме аудиофайла. 
 

 

 

Составитель (и): Морозова Е. А., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


