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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины. Цель изучаемого курса сформировать у будущих преподавателей экономики понимание теоретических и практических
аспектов управления собственной карьерой и личной эффективностью.
Задачами учебного курса «Персональный менеджмент» являются:
а) на основе ценностных ориентаций дать представление о постановке целей и их
достижении, планирования собственной карьеры;
б) выработать навыки управления своим психическим и физическим здоровьем;
в) сформировать у студентов практические умения и навыки управления своим
временем;
г) дать представления о современных приемах работы с информацией;
д) сформировать навыки формирования и поддержания личного имиджа.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.В.ДВ.14 «Персональный
менеджмент» относится к дисциплине по выбору учебного плана подготовки бакалавров
44.03.05 – «Педагогическое образование», профиль «Математика», профиль «Экономика».
Изучаемая дисциплина логически связана с психологией.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общекультурных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
профессиональных компетенций:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- научные основы организации труда педагога;
- технологии поиска и получения работы;
- механизмы управления профессиональной карьерой;
- принципы и правила эффективного использования времени;
- правила подготовки проведения деловых переговоров;
- методы рационализации личного труда руководителя;
- эффективные механизмы коммуникаций в работе руководителя;
- основы гигиены умственного труда руководителя;
- критерии оценки уровня организации личного труда руководителя;
уметь:
- анализировать эффективность использования своего времени и находить резервы
его оптимизации;
- планировать и организовывать личную работу;
- готовить деловые письма;
- работать с информацией, пользоваться записной книжкой;
- тренировать память;
- разговаривать корректно по телефону;
- выступать публично;
- управлять своим эмоционально-волевым потенциалом;
владеть:
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- оценкой эффективности организации управленческого труда;
- владеть методами планирования карьеры;
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч ). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально. Текущая аттестация качества усвоения знаний проходит в
форме тестового контроля, письменных блиц-опросов. Итоговая аттестация – зачёт.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36
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Семестры
8
36
14
22
36
зачёт

