
Персональный менеджмент 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Персональный менеджмент» является частью професси-

онального  цикла  дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по 

направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована студентам 

1 курса (1 семестр)  очной   и заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущ-

ностью, содержанием и историей персонального менеджмента, управлением 

личной карьерой, собственным временем, планированием личной работы 

руководителя, информационным обеспечением работы менеджера, комму-

никациями в работе менеджера и др. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра в сфере управления персо-

налом, умеющего, прежде всего, управлять собой, применять знания и навы-

ки самоорганизации, что позволит ему успешно осуществлять профессио-

нальную деятельность, достигать личных и организационных целей, созда-

вать работоспособные коллективы и обеспечивать эффективное взаимодей-

ствие их сотрудников. 

Задачи дисциплины: 

-теоретическое и практическое освоение современной методологии и 

методов персонального менеджмента; 

 изучение принципов, методов и особенностей организации личного 

труда 

руководителя; 

 приобретение знаний в области поддержания и повышения своей 

работоспособности и контроля результатов собственной деятельности.  



Дисциплина направлена на формирование ОК- 11, ПК-53, ПК-72 ком-

петенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисци-

плины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 технологию поиска и формулирования жизненных целей, выбора ка-

рьеры и получения работы (ОК -11); 

 правила эффективного использования рабочего времени (ПК-53); 

 требования к организации рабочего места и приёмы рационализации 

личного труда (ПК-72); 

 методы самоорганизации здоровья и повышения работоспособности 

(ПК - 72). 

2. Уметь: 

 планировать личную деловую карьеру (ОК-11); 

 анализировать затраты рабочего времени и применять техники пла-

нирования личной работы; 

 рационализировать личный труд (ОК-11); 

 составлять и примененять методики поддержания и повышения сво-

ей 

работоспособности (ПК-72); 

 контролировать результаты собственной деятельности (ПК-72). 

3. Владеть: 

 навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-53); 

 навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовно-

стью 

транслировать их своим коллегам (ПК-72). 

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных работ, промежуточной аттестация в форме зачета. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 12 часов, семинары  –  14  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 46 часов. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа,  семинары –  4 часа,  самостоятельная работа студента составляет  

- 64 часа. 

 

 


