
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«САМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности  
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 
 

Цель преподавания дисциплины  

 получение студентами теоретических знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков в области управления личной карьерой;  

 повышения собственной эффективности, подготовка студентов к эффективному 

выполнению задач в области организационно-управленческой деятельности, входящей в 

компетенции бакалавра  по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности» в том числе обучение студентов принципам эффективного 

использования рабочего времени, эффективного отдыха, а также принципам, способам и 

методам управления личной карьерой в процессе профессиональной деятельности; 

 обучение студентов практическим навыкам, которые необходимы каждому 

деловому человеку для успешной работы: в искусстве и науке самоуправления, при 

применении методов и приемов управления личной карьерой, рационализации 

собственного труда, при применении техники и приемов убеждения, методов и навыков 

повышения и сохранения своей работоспособности; 

 формирование у студентов мотивации личного и профессионального успеха. 
 

Задачи изучения дисциплины 

 формирование научного представления о самоуправлении; 

 освоение студентами общетеоретических положений самоуправления;  

 формирование творческого инновационного подхода к  самоуправлению.  

 выстраивание модели достойного поведения человека (профессионала), 

соответствующего жизненным ситуациям. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

• способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии 

с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им 

высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

 

Разделы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины предполагает освоение следующих тем:  

- Понятие самоменеджмента и его взаимосвязь с другими дисциплинами. 

- Управление личной карьерой. 

- Эволюция персонального лидерства. 

- Принципы персонального управления: тайм-менеджмент. 

- Принципы самомотивации, самосовершенствования и эффективного отдыха. 

- Хронометраж. Поглотители рабочего времени. 

- Стресс-менеджмент. 
 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

Подготовка студентов к эффективному выполнению задач в области 

организационно-управленческой деятельности, изучение принципов, способов и 

методов управления личной карьерой в процессе профессиональной деятельности, 

формирование мотивации личного и профессионального успеха. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

 

- знакомство студентов с основные целями и задачи самоменеджмента, 

механизмами самоопределения, целеполагания, планирования, самоорганизации;  

- формирование знаний студентов об основах отношений личности со 

временем и с окружающими людьми, основах стресс-менеджмента;  

- знакомство с различными теоретическими подходами к мотивации, 

этическими нормами деловых отношений и делового общения, принципами и методами 

организации деловых коммуникаций, сущностью и методами управления 

организационной культурой, причинами возникновения и методами управления 

конфликтами и стрессами в организации; 

- формирование научного представления о самоуправлении; 

- освоение студентами общетеоретических положений самоуправления;  

         - формирование творческого инновационного подхода к  самоуправлению.  

- выстраивание модели достойного поведения человека (профессионала) 

соответствующего жизненным ситуациям.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– теоретические основы самоменеджмента;  

– принципы формирования самоменеджмента;  

– основные методы и технологии индивидуальной узнаваемости и форменного 

стиля; 

– основы стресс-менеджмента 

уметь:  

– определять основные общетеоретические положения самоуправления;  

– конструировать модели достойного поведения человека в условиях массовой 

коммуникации;  

владеть:  

– методиками и механизмами самоопределения, целеполагания, планирования, 

самоорганизации;  

– креативным (творческим) мышлением; 

– навыками управления конфликтами и стрессами в организации.  
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия (ОК-5); 

- способности к самоорганизации и  самообразованию (ОК-7). 

профессиональные (ПК): 

 – способность конструировать изделия лёгкой промышленности в соответствии с 

требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

им высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Самоменеджмент» представляет собой раздел 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла по 

направлению 29.03.05 и изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з. е.), 72 

академических часа. 

 

Таблица 3. – Объём дисциплины  

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

Лекции 18,9 

лабораторные занятия  

практические  занятия 18 

Экзамен не предусмотрен 

зачёт 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические  занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль / экз (подготовка к экзамену)  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  и 

её методическое обеспечение 

 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Понятие 

самоменеджмента и его 

взаимосвязь с другими 

дисциплинами 

 

Понятие и предназначение самоменеджмента. 

Цели самоменеджмента Понятие тайм-

менеджмента. Роль тайм-менеджмента в 

процессе самоменеджмента. Разработки 

отечественных и зарубежных исследователей в 

области тайм-менеджмента. 

2 Управление личной 

карьерой  

 

Целеполагание как процесс сознательного 

осуществления своих действий в соответствии с 

генеральной линией или ориентиром: 

принципы, технология, основные правила, 

анализ «цель-средство».  Определение 

жизненных приоритетов и постановка задач. 

Влияние личных особенностей на выбор 

карьеры. Карьера менеджера: сущность и 

основные этапы. Качества современного 

руководителя. Стиль работы и рациональная 

организация труда. Имидж успешного 

руководителя.  Целенаправленное развитие 

личности. Факторы, влияющие на 

управленческую деятельность. Стадии деловой 

жизни менеджера. Делегирование полномочий. 

3 Эволюция Фундаментальные принципы человеческой 
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персонального 

лидерства. 

 

эффективности. Реактивность и Проактивность. 

Принципы роста и изменений. Три типа 

ресурсов. Центрирование и альтернативные 

центры. Цель жизни и миссия. 

4 Принципы 

персонального 

управления: Тайм-

менеджмент 

 

Основные задачи, которые может решить тайм 

– менеджмент. Инвентаризация времени, 

самоанализ рабочего стиля. SWOT-анализ 

самоорганизованности. Управление временем и 

Самоменеджмент. Анализ «поглотителей 

времени». Техника экономии времени. 

Биологические часы. Четыре поколения 

управления временем. Процессный и 

результативный контроль. Персональная 

мотивационная карта. Отдых как инструмент 

самомотивации. Методы «Швейцарский сыр», 

«Поедание лягушек» 

5 Принципы 

самомотивации, 

самосовершенствования 

и эффективного отдыха 

 

Установки человека: позитивные и негативные. 

Формирование навыков решения проблем. 

Стереотипы. Вариативность. Принцип 

алгоритма. Методы работы с негативной 

информацией. Анализ собственной мотивации 

и характеристик. Факторы, влияющие на 

работоспособность менеджера. Управление 

стрессами. Способы расслабления и обретения 

спокойствия. Распорядок жизнедеятельности 

делового человека.  Методы 

самосовершенствования 

6 Хронометраж. 

Поглотители рабочего 

времени. 

 

Техника учета времени. Правила хронометража. 

Значение хронометража. Выделение ключевых 

показателей хронометража. Борьба с «черными 

дырами» в рабочем времени. Принцип Паретто 

и его реализация. Поглотители времени и 

деловой этикет. Техники борьбы с 

поглотителями рабочего времени. Основные 

правила экономии рабочего времени. Типичные 

ошибки менеджеров, ведущие к потерям их 

времени 

7 «Стресс-менеджмент» 

 

Понятие стресса. Типы реакций на стресс. 

Стратегия управления стрессом. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методически

е материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра)  

Компе

-

тенци

и 
лек.

, 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие 

самоменеджмента и его 

взаимосвязь с другими 

дисциплинами 

  

2 - -              У-1  КО,  С  

  

  ОК-1 

  ОК-5  

ПК-9      

2 Управление личной 

карьерой 

 

  2    - 1,2              У-1    КО,  С, Р, 

(пр.р.)  

 

          ОК-1 

          ОК-5 

          ОК-7          

3 Эволюция персонального 

лидерства  

  2    -  1,2             У-1    КО,  С, Р, 

 (пр.р.)  

          ОК-1 

          ОК-5 

          ОК-7 

4 Принципы персонального 

управления: Тайм-

менеджмент -  

 

  2    - 2,3            У-1-4    КО,  С, Р, 

 (пр.р.)  

 

          ОК-1 

          ОК-5 

          ОК-7 

5 Принципы 

самомотивации, 

самосовершенствования 

и эффективного отдыха -  

  2    -   4            У-1-4    КО,  С, Р, 

(пр.р.)  

 

          ОК-1 

          ОК-5 

          ОК-7 

6 Хронометраж. 

Поглотители рабочего 

времени  

  4     -   5            У-1-4    КО,  С, Р, 

 (пр.р.)  

 

          ОК-1 

          ОК-7 

7 «Стресс-менеджмент» 

 

   2    -   6             У-1-4    КО,  С, Р, 

(пр.р.)  

 

          ОК-1 

          ОК-5 

          ОК-7 

Итого 18 0 18    

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 
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1 2 2 

1 Механизм успеха в профессиональной карьере и личностном росте 2 

2 Модель качеств современного менеджера 2 

3 Персональное управление. Методы «Швейцарский сыр», 

«Поедание лягушек»  - интерактивная форма занятия 

4 

4 Основные методы и инструменты управления личной 

эффективностью 

2 

5 Принцип Паретто и его реализация в технике учета времени 4 

6 Стресс-менеджмент. Стратегия управления стрессом 4 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 

 

Понятие самоменеджмента и его 

взаимосвязь с другими дисциплинами 

4 неделя 4 

2 Управление личной карьерой  8 неделя        6 

3 Эволюция персонального лидерства 10 неделя 4 

4 Принципы персонального управления: 

Тайм-менеджмент 

12 неделя      6 

5 

 

Принципы самомотивации, 

самосовершенствования и эффективного 

отдыха 

14 неделя 6 

6 Хронометраж. Поглотители рабочего 

времени 

16 неделя 4 

7 «Стресс-менеджмент» 18 неделя 6 

Итого:                                                                                                                 18  недель 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
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периодической, справочной  литературой, представленной ниже, в соответствии с 

УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы дизайнеров, экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 

% от общего количества аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий представлен в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, Используемые Объем, 
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практического или лабораторного 

занятия) 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

час. 

1 2 3 4 

1 Принципы персонального 

управления: Тайм-менеджмент - 

лекция 

 

проведение лекции-пресс-

конференции  

2 

2 Принципы самомотивации, 

самосовершенствования и 

эффективного отдыха - лекция 

проведение лекции-пресс-

конференции 

2 

3 Персональное управление. Методы 

«Швейцарский сыр», «Поедание 

лягушек»  - практическое занятие 

дискуссия с применением 

методики  «кругло стола» 

4 

Итого:   8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций (ОК-1) 

История  

Рисунок и 

живопись  

История 

костюма и моды 

Психология 

Основы 

проектной 

культуры 

одежды  

Философия  

Архитектоника 

объёмных форм 

Философия 

Художественно-

графическая 

композиция 

Композиция 

костюма 

 

Имиджелогия 

Самоменеджмент 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

Иностранный 

язык  

Правоведение 

Иностранный 

язык  
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формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия (ОК-

5) 

Психология 

Социология 

Ораторское 

искусство 

Русский язык и 

культура речи  

Имиджелогия 

Самоменеджмент 

Преддипломная практика 

– способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию (ОК–

7) 

  

Математика, 

Физика, 

Механика, 

Химия 

Информатика 

Инженерная 

графика  

Экология  

Рисунок и 

живопись  

психология 

Ораторское 

искусство 

Русский язык и 

культура речи 

Пластическая 

анатомия 

Физическая 

культура  

Философия  

Архитектоника 

объёмных форм, 

Композиция 

костюма 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Имиджелогия 

Самоменеджмент 

Технология 

изделий лёгкой 

промышленности  

Художественно-

графическая 

композиция 

 

 

 

Муляжирование  

Патентоведение 

Методы и 

средства 

исследований в 

дизайне одежды 

Планирование 

эксперимента  

–способность 

конструировать 

изделия лёгкой 

промышленности в 

соответствии с 

требованиями 

эргономики и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

обеспечивая им 

высокий уровень 

потребительских 

свойств и 

эстетических качеств 

(ПК-9) 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

 

 

Конструирование 

изделий лёгкой 

промышленности 

Имиджелогия 

Конструировани

е изделий 

лёгкой 

промышленност

и 

Конструктивное 

моделирование 

одежды 

Эргономическое 

проектирование 

одежды  

Разработка 

коллекций 

моделей одежды 

 

Выполнение 

проекта в 
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*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 

 
Этап  Учебный план очной формы обучения/  

семестр изучения дисциплины  

 Бакалавриат Специалитет Магистратура  

Начальный  1-3 семестры  1-3 семестры  1 семестр  

Основной  4-6 семестры  4-6 семестры  2 семестр  

Завершающий  7-8 семестры  7-10 семестры  3-4 семестр  

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-

новной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех 

этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции 

 (или ее части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый  

(удовлетворительный) 

Продвинутый (хорошо) Высокий 

(отлично) 

 ОК-

1/основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применять 

Знать: 

- концепции о жизни и 

мире, в котором живет 

человек; 

- предмет, функции, 

объекты, основные 

понятия и ценности 

философии, ее 

соотношение с 

мировоззрением; 

- специфику 

философского знания и 

факторы, влияющие на 

его формирование; 

- этапы 

профессионального 

самоопределения  за 

счет специальной 

Знать: 

- концепции о жизни и 

мире, в котором живет 

человек; 

- предмет, функции, 

объекты, основные 

понятия и ценности 

философии, ее 

соотношение с 

мировоззрением; 

- специфику 

философского знания и 

факторы, влияющие на 

его формирование; 

- этапы 

профессионального 

самоопределения  за 

счет специальной 

Знать: 

- концепции о жизни и 

мире, в котором живет 

человек; 

- предмет, функции, 

объекты, основные 

понятия и ценности 

философии, ее 

соотношение с 

мировоззрением; 

- специфику 

философского знания и 

факторы, влияющие на 

его формирование; 

- этапы 

профессионального 

самоопределения  за 

счет специальной 

материале 

 

Проектирование 

швейных 

изделий в 

системе 

автоматического 

проектирования 

(САПР) 
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знания, умения, 
навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 
 

организации 

деятельности, 

включающей получение 

знаний о себе, о мире 

профессионального 

труда, их соотнесении в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

коренные 

мировоззренческие 

вопросы в рамках своей 

профессиональной 

деятельности, 

применять различные 

методы исследования 

мировоззренческих 

аспектов, формирующих 

взгляд на актуальность, 

важность выбранной 

профессии; 

Владеть: 

- технологий 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний; 

- навыками  

самостоятельной работы 

при получении новых 

знаний;  

- навыками понимания 

того, что следует 

сделать для развития 

требуемой 

компетентности и 

личностного роста в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

организации 

деятельности, 

включающей получение 

знаний о себе, о мире 

профессионального 

труда, их соотнесении в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

коренные 

мировоззренческие 

вопросы в рамках своей 

профессиональной 

деятельности, 

применять различные 

методы исследования 

мировоззренческих 

аспектов, формирующих 

взгляд на актуальность, 

важность выбранной 

профессии; 

- классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

деятельности; 

Владеть: 

- технологий 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний; 

- навыками 

планирования и 

продвижения карьеры; 

- навыками  

самостоятельной работы 

при получении 

образования;  

- навыками  развития 

способностей к 

самоконтролю; 

- навыками понимания 

того, что следует 

сделать для развития 

требуемой 

компетентности и 

личностного роста в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

организации 

деятельности, 

включающей получение 

знаний о себе, о мире 

профессионального 

труда, их соотнесении в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

коренные 

мировоззренческие 

вопросы в рамках своей 

профессиональной 

деятельности, 

применять различные 

методы исследования 

мировоззренческих 

аспектов, формирующих 

взгляд на актуальность, 

важность выбранной 

профессии; 

- логично и 

аргументировано 

обосновывать свои 

выводы и  

умозаключения;  

- аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным вопросам 

профессиональной 

деятельности;  

- классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

деятельности; 

- эффективно 

самостоятельно работать 

в рамках 

образовательной 

деятельности;  

- осуществлять 

самоконтроль;  

Владеть: 

- технологий 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний; 

- навыками 

планирования и 

продвижения карьеры; 

- навыками  

самостоятельной работы 

при получении 

образования;  

- навыками  развития 

способностей к 

самоконтролю; 

- навыками понимания 

того, что следует 
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сделать для развития 

требуемой 

компетентности и 

личностного роста в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

формирования 

положительного 

отношения к самому 

себе, осознания своей 

индивидуальности, 

уверенности в своих 

силах применительно к 

реализации себя в 

личной жизни и в 

будущей профессии; 

- навыками применения  

новых форм 

организации труда в 

условиях конкуренции 

кадров; 

- навыками соотнесения 

своих склонностей и 

способностей с 

требованиями 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-5 

/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 
навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 
 

Знать:  

- терминологию и 

методологию риторики; 

- приёмы ведения  

дискуссий, диалога и 

полемики; 

- правила составления и 

оформления научных и 

технических текстов 

(доклады, тезисы, 

аннотации, рефераты и 

т.д.); 

Уметь: 

- свободно объясняться 

на государственном 

(русском) языке 

Российской федерации и 

на иностранном языке;  

- понимать основную 

терминологию по 

широкому профилю 

изучаемой 

специальности; 

- проявлять логическую 

связь мышления;  

- демонстрировать на 

практике 

последовательность и 

грамотность устного и 

письменного изложения 

мыслей;  

Владеть: 

- основами письменной 

Знать:  

- терминологию и 

методологию риторики; 

- приёмы ведения  

дискуссий, диалога и 

полемики; 

- технологию речевого 

благозвучия, 

произведения и 

поведения; 

- техники создания речи 

на основе готовых 

словесных моделей; 

- правила составления и 

оформления научных и 

технических текстов 

(доклады, тезисы, 

аннотации, рефераты и 

т.д.); 

Уметь: 

- свободно объясняться 

на государственном 

(русском) языке 

Российской федерации и 

на иностранном языке; 

- понимать основную 

терминологию по 

широкому профилю 

изучаемой 

специальности; 

- письменно, по-русски 

и на иностранном языке, 

аргументировано 

Знать:  

- терминологию и 

методологию риторики; 

- приёмы ведения  

дискуссий, диалога и 

полемики; 

- технологию речевого 

благозвучия, 

произведения и 

поведения; 

- техники создания речи 

на основе готовых 

словесных моделей; 

- правила, необходимые 

при тренинге 

коммуникативного 

риторического аппарата 

личности; 

- правила составления и 

оформления научных и 

технических текстов 

(доклады, тезисы, 

аннотации, рефераты и 

т.д.); 

Уметь:  

- демонстрировать 

культуру мышления;  

- оперировать 

основными научными 

понятиями и 

категориями из области 

имиджелогии и 
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и устной бытовой и 

деловой речи;  

- навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии на 

профессиональные темы 

на русском и 

иностранном языках, 

навыками ведения 

дискуссий, диалога и 

полемики, навыками 

практического анализа и 

логикой рассуждений;  

 

 

 излагать собственную 

точку зрения; 

 - самостоятельно 

работать  с литературой 

на русском и 

иностранном языке;  

- демонстрировать на 

практике 

последовательность и 

грамотность устного и 

письменного изложения 

мыслей;  

- оперировать 

основными научными 

понятиями и 

категориями из области 

имиджелогии и 

самоменеджмента;  

- логично и 

аргументировано 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения;  

Владеть: 

- основами письменной 

и устной бытовой и 

деловой речи;  

- навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии на 

профессиональные темы 

на русском и 

иностранном языках, 

навыками ведения 

дискуссий, диалога и 

полемики, навыками 

практического анализа и 

логикой рассуждений;  

- навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения с 

использованием 

русского или 

иностранного языка; 

 

самоменеджмента;  

- самостоятельно 

работать с необходимой  

литературой; 

- свободно объясняться 

на государственном 

(русском) языке 

Российской федерации и 

на иностранном языке; 

- анализировать 

специфику вербальной 

межкультурной  

коммуникации, 

ситуации общения на 

иностранном языке, 

способы 

трансформирования 

текстов в формат 

публичной речи;  

- письменно 

аргументировано 

 излагать собственную 

точку зрения на русском 

и иностранном языках; 

- логично и 

аргументировано 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения; 

- демонстрировать 

умение письменной 

коммуникации на 

иностранном языке в 

профессиональных 

целях; 

Владеть: 

- способами 

трансформирования 

текстов в формат 

публичной речи, 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; 

- основами письменной 

и устной бытовой речи; 

- навыками ведения 

дискуссий, диалога и 

полемики; 

- навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии на 

профессиональные темы 

на русском и 

иностранном языках, 

навыками практического 

анализа и логикой 

рассуждений;  

 - навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения с 
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использованием 

русского или 

иностранного языка; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

ОК-7 

/основной  

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 
навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 
 

Знать:  

- основные термины, 

относящиеся к области 

профессиональной 

деятельности 

имиджмейкера; 

- виды и объекты 

профессиональной 

управленческой 

деятельности  

Уметь:  

- определять 

индивидуальную 

траекторию 

самообразования и 

самосовершенствования; 

- оценивать и 

использовать для 

дальнейшего анализа и 

профессионального 

саморазвития 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

специалистов  

Владеть:  

- навыками 

самостоятельного 

освоения нового 

материала 

Знать: 

- основы личностного 

роста и 

самообразования; 

- основные термины, 

относящиеся к области 

профессиональной 

деятельности; 

- виды и объекты 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- определять 

индивидуальную линию 

самообразования и 

самосовершенствования; 

- оценивать и 

использовать для 

дальнейшего анализа и 

профессионального 

саморазвития 

результаты 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- навыками 

саморазвития, 

самоменеджмента, 

самостоятельного 

освоения нового 

материала; 

Знать:  

- основы личностного 

роста и 

самообразования; 

- основные термины, 

относящиеся к области 

профессиональной 

деятельности 

имиджмейкера; 

- виды и объекты 

профессиональной 

деятельности 

имиджмейкера; 

Уметь: 

- определять 

индивидуальную 

траекторию 

самообразования и 

самосовершенствования; 

- оценивать и 

использовать для 

дальнейшего анализа и 

профессионального 

саморазвития 

результаты 

профессиональной 

деятельности  

- анализировать и 

оценивать информацию, 

необходимую для 

принятия 

профессионального 

решения;  

-  планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

этого анализа; 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельного 

освоения нового 

материала; 

- навыками отбора и 

анализа содержания 

различных 

информационных 

источников, 

используемых для 

самообразования и 

повышения мастерства; 
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ПК-9 

/основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков.  

 

3.Умение применять 

знания, умения, 
навыки в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 
 

Знать:  

- основные 

термины, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- виды и объекты 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- определять 

эргономические 

показатели и 

эстетические 

качества изделий 

 

Владеть:  

- навыками анализа 

эргономики и 

прогрессивной 

технологии 

производства 

Знать:  

- основные 

требования 

эргономики 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  

-  определять 

эргономические 

показатели и 

эстетические 

качества изделий в 

условиях 

производства 

 

Владеть:  

- - навыками 

анализа эргономики 

и прогрессивной 

технологии 

производства и 

эстетических 

качеств изделий в 

условиях 

производства 

Знать:  

- основные 

требования 

эргономики 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности; 

основные принципы 

самоменеджмента в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь:  

-  определять 

эргономические 

показатели и 

эстетические 

качества изделий в 

условиях 

производства , 

развивать  

Владеть:  

- навыками 

разработки 

предложений по 

самоуправлению и 

менеджменту 

 

Таблица 7.3. Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Технолог

ия 

формиров

ания 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания наименов

ание 

№№ 

зада

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие 

самоменеджмента 

и его взаимосвязь 

с другими 

дисциплинами 

ОК-1 

  ОК-5       

ПК-9 

Лекция, 

СРС 

контроль

ные 

вопросы, 

тесты, 

реферат 

по 

теме 

№1 

согласно 

табл. 7.2 

2 Управление 

личной карьерой  

 

    ОК-1 

  ОК-5 

  ОК-7          

Лекция, 

практиче

ское 

занятие, 

СРС 

контроль

ные 

вопросы,  

тесты, 

реферат 

по 

теме 

№2 

 

согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Практическое задание №1 

Проанализируйте свой обычный день и распределите все дела в зависимости 

от их важности и срочности (важные и срочные; срочные, но не важные, важные, но 

не срочные; не важные и не срочные) в процентном соотношении, так чтобы в 

сумме получалось 100%.  

 

Практическое задание №2 

На основе проведенного анализа расходования собственного времени, 

составьте индивидуальный план деятельности на следующую неделю, в процессе 

реализации отмечайте самостоятельно или попросите знакомых для регистрации 

фактически затраченного времени. При получении результата сравните факт с 

планом. 

 

Практическое задание №3 

3 Эволюция 

персонального 

лидерства 

          ОК-1 

ОК-5 

 ОК-7 

 

Лекция, 

практиче

ское 

занятие, 

СРС 

контроль

ные 

вопросы,  

тесты, 

реферат 

по 

теме 

№3 

согласно 

табл. 7.2 

4 Принципы 

персонального 

управления: 

Тайм-

менеджмент 

  ОК-1 

ОК-5 

  ОК-7 

 

Лекция, 

практиче

ское 

занятие, 

СРС 

контроль

ные 

вопросы,  

тесты, 

реферат 

по 

теме 

№4 

согласно 

табл. 7.2 

5 Принципы 

самомотивации, 

самосовершенств

ования и 

эффективного 

отдыха 

  ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

 

Лекция, 

практиче

ское 

занятие, 

СРС 

контроль

ные 

вопросы,  

реферат 

по 

теме 

№5 

согласно 

табл. 7.2 

6 Хронометраж. 

Поглотители 

рабочего времени 

ОК-1 

ОК-7 

 

Лекция, 

практиче

ское 

занятие, 

СРС 

контроль

ные 

вопросы,  

реферат 

по 

теме 

№6 

согласно 

табл. 7.2 

7 «Стресс-

менеджмент» 

  ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

 

Лекция, 

практиче

ское 

занятие, 

СРС 

контроль

ные 

вопросы,  

тесты, 

реферат 

по 

теме 

№7 

согласно 

табл. 7.2 
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Сформулируйте цели во всех сферах своей деятельности сроком на 5 лет. 

Проверьте их на соответствие SMART-принципу. Структурируйте цели и расставьте 

приоритеты. С помощью дерева целей разложите их на задачи. 

 

Практическое  задание№4 

Сформулируйте собственные правила эффективного использования времени и 

предложите пошаговую методику внедрения этих правил на предприятии. 

 

Тестовые задания 

 

1. Под самоменеджментом традиционно понимаются (ется) … 

А) усилия менеджера по совершенствованию своей деятельности 

Б) фейсбилдинг 

В) построение деловой карьеры 

Г) проектирование рабочего времени 

2. К повышению эффективности менеджмента относится ... . 

А)  степень достижения целей организации 

Б)  соотношение необходимого и фактического расхода ресурсов 

В)  увеличение количества произведенной продукции и услуг 

Г)  увеличение времени работы сотрудников 

3. Эффективность менеджмента может постоянно повышаться: 

А) Но только в том случае, если эта тенденция отслеживается и менеджмент 

совершенствуется. 

Б) Нет, изменение эффективности имеет объективно цикличный характер. 

В) Тенденция изменения эффективности менеджмента соответствует 

жизненному циклу организации. 

Г) Изменение эффективности может быть различным, ибо определяется 

качеством цели и средств ее достижения. 

Д) В период модернизации менеджмента возможно временное снижение его 

эффективности.  

4. Релевантная информация – это информация: 

а) необходимая и достаточная для принятия решения 

б) искажающая информационную картину проблемной ситуации 

в) требующая большого количества времени для обработки 

г) не удобная для восприятия менеджера  

5. Управленческое решение – это: 

а) план действий, воплощаемый в реальность 

б) главный фактор взаимодействия управляемой и управляющей систем 

в) намерение менеджера изменить ситуацию и достичь определенных 

результатов 

г) действие, вносящее целесообразные изменения в поведение управляемой 

системы 

6. Роль цели в разработке управленческого решения заключается в том, 

что она: 

а) является критерием эффективности управленческого решения 
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б) цель – стратегическая составляющая управленческого решения 

в) цель является основанием для поиска и определения проблемы 

г) цель определяет способы выполнения решения 

7. Правило Парето предполагает соотношение затрат и результата 

следующим образом: 

А) 50/50 

Б) 100/100 

В) 20/80 

Г) правило Парето относится к целеполаганию в самоменеджменте. 

8. SMART принцип не включает следующее требование к целям: 

А) простота 

Б) измеримость 

В) определенность во времени 

Г) эффективность 

9. Цель это: 

А) желаемое и возможное состояние объекта в будущем 

Б) путь для достижения желаемого 

В) желаемое состояние объекта 

Г) система мер и действий направленная на удовлетворение существующей 

потребности. 

10. Работники, обеспечивающие и обслуживающие деятельность 

руководителей и специалистов при выработке и реализации ими 

управленческих решений относятся к категории: 

А) технические исполнители 

Б) рабочие 

В) специалисты 

Г) руководители 

11. Наиболее полному определению понятия "нормирование" 

соответствует следующее: 

А) проектирование и создание в организации таких условий, при которых 

конкретная работа будет выполняться наиболее производительно 

Б) создание в организации таких условий, при которых работа будет 

выполняться наиболее быстро 

В) создание в организации наиболее благоприятных психологических условий 

труда 

Г) создание в организации таких условий, при которых работа будет 

выполняться наиболее качественно 

Д) создание в организации таких условий, при которых работа будет 

выполняться согласно плану 

12. Основное (оперативное) время  - это время на: 

А) выполнение тех функций и задач, ради которых введена соответствующая 

должность 

Б) выполнение подготовительно-заключительного операций, выполнение 

основной работы и выполнение обслуживания рабочего места 
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В) трудовые действия, связанные с началом или завершением какого-либо 

вида работ, т.е. время на получение задания, документации, консультацию, 

ознакомление с нормативно-справочной документацией и т.п. 

Г) решение организационных  вопросов управления деятельностью людей 

(координация, контроль, руководство) и на выполнение других работ, относящихся 

к административному труду 

Д) выполнение аналитической работы, проектирования, планирования, поиска 

оптимальных решений, т.е. время эвристического труда. 

13. Управленческое решение - это: 

А) директивный акт целенаправленного воздействия на объект управления, 

основанный на анализе достоверных данных, характеризующих конкретную 

управленческую ситуацию, определение цели действий и содержащий программу 

достижения цели 

Б) воздействие на группу с целью побуждения действовать с определенной 

целью 

В) применение личностью различных форм принуждения в отношении группы 

лиц 

Г) доведение до исполнителей принятых руководителем решений 

14. Под делегированием понимается: 

А) это синтез средств и способов подготовки управленческих решений и 

организация их выполнения 

Б) передача подчиненному задачи или деятельности из сферы действий 

руководителя 

В) проект будущей трудовой деятельности на предстоящий временной период 

Г) передача  управленческой ответственности подчиненным 

15. Делегированию подлежит: 

А) рутинная работа 

Б) вся работа 

В) установление целей, принятие решений по выработке политики 

предприятия, контроль результатов 

Г) руководство сотрудниками, их мотивация 

 

Рефераты 

 

1 Правила самоменеджмента и их характеристика 

2 Самосовершенствование: мотивация и ее роль в повышении 

эффективности самоменеджмента 

3 Правила планирования 

4 Н. Макиавелли и его требования к эффективному руководителю 

5 Целеполагание: сущность и содержание 

6 Технологии формирования имиджа 

7 Правила публичного выступления 

8 Эйзенхауер и его подход к планированию времени 

9 Основы АБВ анализа 

10 Методы разработки альтернатив 
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11 П. Друкер и его подход к понятию эффективности управляющего 

12 Планирование времени. Дефицит времени. Система планирования 

времени 

13 Постановка целей, как отправная точка самоменеджмента 

14 Информационная составляющая и коммуникации в 

самоменеджменте 

15 Барьеры в межличностных коммуникациях 

16 Самоконтроль и контроль в самоменеджменте 

17 Организация рабочего пространства 

18 Разработка планов и альтернативных вариантов деятельности 

19 Самоменеджмент в работе с документацией 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта.  

Зачёт проводится:  

– в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  
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– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

Методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине, в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС  

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 

примечание бал

л 

примечание 

Практическое занятие по теме №1 

(Механизм успеха в 

профессиональной карьере и 

личностном росте) 

2 

 

выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 

 

выполнил и 

«защитил» 

Практическое занятие по теме №2 

(Модель качеств современного 

менеджера) 

2 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

Практическое занятие по теме №3 

(Персональное управление. Методы 

«Швейцарский сыр», «Поедание 

лягушек») 

2 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

Практическое занятие по теме №4 

(Основные методы и инструменты 

управления личной 

эффективностью) 

2 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

Практическое занятие по теме №5 

(Принцип Паретто и его реализация 

в технике учета времени) 

2 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

Практическое занятие по теме №6 

(Стресс-менеджмент. Стратегия 

управления стрессом) 

2 выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48   

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна творческая 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Самоменеджмент [Текст]: учебное пособие / под ред. В. Н. Парахиной и В. И. 

Перова. - М.: Изд-во МГУ, 2012. - 368 с.  

2. Ушакова, Н. В. Имиджелогия [Текст]: учебное пособие / Н. В. Ушакова, А. 

Ф. Стрижова. - 3-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. 

 

8..2 Дополнительная учебная литература 

3. Глухов, В. В. Менеджмент [Текст]: учебник / В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб.: 

Питер, 2007. - 608 с.  

4. Столяренко, Л. Д. Психология управления [Текст]: учебное пособие / Л. Д. 

Столяренко. - 4-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 507 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Самоменеджмент [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению практических и самостоятельных работ для студентов направлений 

подготовки: 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра дизайна и технологии изделий 

лёгкой промышленности; ЮЗГУ; сост. О. В. Будникова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 60 

с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Швейная промышленность 

Текстильная промышленность 

Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Воdy, 

Culture 

International textiles  

Известия Юго-Западного университета 

Ателье 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

4. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  

 

Тематические сайты 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://art-history.ru/ 

http://renessans-acad.ru/ 

http://www.bibliofond.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.artsait.ru/ 

http://artyx.ru/sitemap/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Самоменеджмент» являются лекции. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекций студент должен внимательно слушать 

материал и выполнять практическую работу по заданию преподавателя. 

Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материалов, изложенных в лекциях, учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут  

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

http://www.worldarthistory.com/
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обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и 

т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических 

занятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект записей на практическом занятии, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий по дисциплине лекционного типа и 

художественной лаборатории кафедры дизайна и технологии изделий лёгкой 

промышленности, оснащенные учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Каждый студент во время проведения 

лабораторных работ обеспечен рабочим местом.  
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Для подготовки и проведения презентаций в аудитории имеются: 

мультимедийные средства для показа электронных презентаций (ноутбук, 

мультимедиа-проектор (проекционный экран на штативе; Мультимедиа центр: ноут-

букASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор in Focus 

IN24+(39945,45)). 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

изменения 

Номера страниц Всего 

странниц 

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

измененных замененных аннулированных новых 

1  9   1 13.09.17 Протокол 

№14 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП 

от 

30.08.17 

2  4  

 

 

 

 

 

 1 13.09.17 Протокол 

№1 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП 

от 

13.09.17 

3  24   1 26.12.17 Протокол 

№5 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП 

от 

26.12.17 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 


