
 

 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины   Самоменеджмент 

Содержание Значение и сущность самоменеджмента. Слагаемые эффективного 
самоменеджмента. Методы  инвентаризации   времени. Анализ потерь 
рабочего времени. Тайм-менеджмент как система управления. Причины и 
последствия дефицита времени. Планирование времени. Управление 
ресурсом  работоспособности  человека.  Управление стрессом и развитие 
навыков здорового образа жизни. Группы и групповая динамика. Развитие 
самообразования и саморазвития. Проблемы активизации процессов 
саморазвития личности. 

Реализуемые ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-1 способностью к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий 

компетенции 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Пороговый уровень 

ОК-7 

Знать: основополагающие понятия, используемые в области современных 

проблем науки, методов при осуществлении профессиональной деятельности; 

Уметь: выделять, систематизировать и анализировать информацию в области 

современных проблем науки, методов при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками использования знаний методов при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 

Знать: основные проблемы своей предметной области;  

Уметь: определить методы и средства решения основных проблем 

приборостроения; 

Владеть: навыками решения научных и проектных задач с использованием 

современных технологий научных исследований. 

Продвинутый уровень 

ОК-7 

Знать: основные мотивы и этапы самообразования; типы, структуру и 

условия организации профессиональной мобильности; различные виды 

проектов, их суть и назначение; системы и стандарты качества, используемые 

в будущей профессиональной деятельности  

Уметь: пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в 

целях управления собственной карьерой; в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а 

также результаты их выполнения  

Владеть: навыками самообразования, планирования, оценки 

результативности и эффективности собственной деятельности; способностью 

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками организации 

социально- профессиональной мобильности 

ОПК-1  
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Знать: историю становления и развития основных научных школ, полемику 

и взаимодействие между ними; способы, методы и формы 

ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-

профессионального общения, законы риторики и требования к публичному 

выступлению 

Уметь: реферировать научную литературу, в том числе на иностранных 

языках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав. 

Владеть: современными информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Трудоемкость, з.е. 1 

Форма 
отчетности  

 Зачет с оценкой 2 семестр 

  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Архангельский, Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент / Г.А. 

Архангельский : практическое руководство Электронный ресурс. - 

Корпоративный тайм-менеджмент,2018-08-31 : Альпина Паблишер; Москва, 

2017. - 212 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-

5-9614-5899-2, экземпляров неограничено 

2. Основы самоменеджмента Электронный ресурс / Запорожец Д. В., 

Назаренко А. В., Кенина Д. С., Звягинцева О. С., Бабкина О. Н., Исаенко А. 

П. : учебное пособие. - Ставрополь :СтГАУ, 2018. - 120 с., экземпляров 

неограничено 

3. Тайм-менеджмент. Полный курс Электронный ресурс : учебное пособие 

/ Т.В. Телегина / М.А. Лукашенко / С.В. Бехтерев / Г.А. Архангельский ; 

ред. Г.А. Архангельский. - Тайм-менеджмент. Полный курс,2020-08-31. - 

Москва: Альпина Паблишер, 2017. - 311 c. - Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-9614-1881-1, экземпляров 

неограничено   

Дополнительная 
литература 

 Парахина, В. Н. Самоменеджмент : Учебное пособие / Парахина В. Н. - 

Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2012. - 368 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-

5-211-06254-2, экземпляров неограничено 

Рябикова, Н. Е. Персональный менеджмент Электронный ресурс / Рябикова 

Н. Е.: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент. - 

Оренбург : ОГУ, 2019. - 138 с. - т. - ISBN 978-5-7410-2372-3, экземпляров 

неограничено 

 Самоменеджмент: учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. 

Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования ; Кафедра менеджмента в АПК. - 

Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2015. - 55 с.: табл., схем. - http://biblioclub.ru/. - 

Библиогр. в кн, экземпляров неограничено 
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