


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Персональный менеджмент» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки по направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом». 

Она включает в себя следующие темы: сущность и содержание персонального 
менеджмента, управленческий труд и его организация, управление личной карьерой, 
компетентность в общении и решение проблемы собственного трудоустройства, время 
руководителя и принципы его эффективного использования, значение, особенности и виды 
принимаемых решений, планирование личной работы руководителя, делегирование 
полномочий, рабочее место и информационное обеспечение работы менеджера,  
коммуникации в работе менеджера, работоспособность и личный самоконтроль в 
деятельности менеджера. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 
1. сформировать у будущих менеджеров по персоналу понимание теоретических и 

практических аспектов управления собственной карьерой и личной эффективностью. 
 

Задачи освоения дисциплины: 
1. ознакомление с опытом и методиками формирования эффективного личного 

рабочего стиля, высокой результативности и рационального использования 
времени, эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния; 

2. приобретение навыков анализа и диагностики личной профессиональной 
деятельности, психологической уровня развития познавательной и 
мотивационной сферы, самосознания, способностей, характера, личностных 
черт;   

3. обучение навыкам прогнозирования изменений и изучения динамики уровня 
самоуправления, самообучения, саморегуляции, управления Я-состояниями, 
поиска и переработки информации, разработки алгоритмов проектирования 
внешней среды (выбора моделей жизни, смены обстоятельств, адаптации в 
новой среде, поведения в экстремальных ситуациях);  

4. приобретение навыков в разработке алгоритмов целеполагания в 
профессиональной деятельности, иерхаризации целей, разработке 
«карьерных сценариев» и программ, создании оптимальных условий для 
мыслительной деятельности, применения принципов самообучения, поиска и 
переработки информации 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Персональный менеджмент» относится к вариативной части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03. «Управление 
персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Организация 
управленческого труда».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Психофизиология профессиональной 
деятельности», «Связи с общественностью», «Управление персоналом организации». 



Дисциплина «Персональный менеджмент» является базовой для таких дисциплин как 
«Менеджмент качества в управлении персоналом», «Эффективное лидерство и управление 
командой». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Персональный менеджмент»  студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-7 Способность  к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-9 Способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 
коммуникации) 

ПК-21 Знание основ качества обучения, управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умение 
применять их на практике 

ПКв-5 Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 
профилактику личной профессиональной деформации и профессионального 
выгорания 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

 модель качеств современного руководителя, в том числе модель системы 
персонального менеджмента- способы формулирования жизненных целей, выбора карьеры; 

 способы самопрезентации; 
 критерии постановки целей; 
 правила планирования рабочего дня; 
 правила эффективного использования рабочего времени; 
 правила организации публичного выступления; 

правила делового этикета 
2) уметь:  

 использовать различные способы самопрезентации с целью построения 
деловой карьеры; 

 планировать личную работу; 
 формулировать цели; 
 управлять своим временем, анализировать эффективность использования 

своего времени и находить резервы его оптимизации; 
 эффективно применять техники деловых переговоров для достижения целей. 

3) владеть: 
 теоретическими основами индивидуальной управленческой деятельности; 
 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

индивидуальной управленческой деятельности; 



 навыками самопрезентации; 
научными методами изучения содержания труда и структуры затрат рабочего времени 
менеджера 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

  

Введение.Сущность 
и содержание 
персонального 
менеджмента 

1 - 

- - 

10 тестирование 

  

Тема 
1.Управленческий 
труд и его 
организация 

1 - 

- - 

10 тестирование 

  

Тема 2.Управление 
личной карьерой 

2 2 

- - 

10 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема3.Компетентно
сть в общении и 
решение проблемы 
собственного 
трудоустройства 

2 2 

- - 

11 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема4.Время 
руководителя и 
принципы его 
эффективного 
использования 

2 2 

- - 

10 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема 5.Значение, 
особенности и виды 
принимаемых 
решений 

2 2 

- - 

10 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема 
6.Планирование 
личной работы 
руководителя 

1 2 

- - 

10 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

  Тема7.Делегирован
ие полномочий 

1 - 
- - 

10 тестирование 

  

Тема 8. Рабочее 
место и 
информационное 
обеспечение работы 
менеджера 

1 2 

- - 

10 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 



  

Тема 
9.Коммуникации в 
работе менеджера 

2 2 

- - 

11 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема 
10.Работоспособнос
ть и личный 
самоконтроль в 
деятельности 
менеджера 

1 2 

- - 

10 Доклад, 
презентация, 
решение 
кейсов, 
тестирование 

  Всего 16 16   112  

  Промежуточный 
контроль   Р  

 экзамен 

 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

  

Введение.Сущность 
и содержание 
персонального 
менеджмента 

1 - 

- - 

11 тестирование 

  

Тема 
1.Управленческий 
труд и его 
организация 

1 - 

- - 

11 тестирование 

  Тема 2.Управление 
личной карьерой 

1 - 
- - 

11 тестирование 

  

Тема3.Компетентно
сть в общении и 
решение проблемы 
собственного 
трудоустройства 

1 - 

- - 

11 тестирование 

  

Тема4.Время 
руководителя и 
принципы его 
эффективного 
использования 

- 1 

- - 

13 решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема 5.Значение, 
особенности и виды 
принимаемых 
решений 

- 1 

- - 

12 решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема 
6.Планирование 
личной работы 
руководителя 

- 1 

- - 

13 решение 
кейсов, 
тестирование 

  Тема7.Делегирован
ие полномочий 

- - 
- - 

14 тестирование 



  

Тема 8. Рабочее 
место и 
информационное 
обеспечение работы 
менеджера 

- - 

- - 

14 тестирование 

  
Тема 
9.Коммуникации в 
работе менеджера 

- 1 
- - 

12 решение 
кейсов, 
тестирование 

  

Тема 
10.Работоспособнос
ть и личный 
самоконтроль в 
деятельности 
менеджера 

- - 

- - 

14 тестирование 

  Всего 4 4   136  

  Промежуточный 
контроль 

  
Кр  

 Экзамен 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение. Сущность и содержание персонального менеджмента 
Понятие "персональный менеджмент", его цель и функции. Техника персонального 

менеджмента: приемы, методы, достигаемый результат. Моделирование системы 
персонального менеджмента. Сущность деятельности менеджера. Классификация 
требований к руководящему персоналу. Модель качеств современного менеджера. 

 
Тема 1.Управленческий труд и его организация 
Особенности управленческого труда. Состав управленческого персонала. 
Трудовая деятельность человека как объект систематических научных 

исследований Сущность научной организации управленческого труда. Понятие, 
содержание и задачи НОУТ. Принципы научной организации управленческого труда. 

Научное направление научной организации труда. Развитие наук о рациональной 
организации труда. Представители движения НОТ в России: А.К. Гастев, П.М. Керженцев. 
Становление НОТ за рубежом. Разработки НОТ и управления Ф.Тейлора, Г.Форда, Ф. 
Гильберта, Г. Эмерсона, А.Файоля. Принципы поиска резервов в управлении. 

 
Тема 2.Управление личной карьерой  
Значение постановки целей. Цели собственного развития руководителя. 
Технология поиска целей. Формулировка целей. Последовательность определения, 

утверждение, приведение в действие цели. Временной ряд для нахождения личных целей. 
Баланс личных успехов и неудач. 

Формулирование целей. Личные цели человека, вступившего в управленческую 
организацию. Самомаркетинг. Функции маркетинга. Причины, обусловливающие уровень 
притязаний человека в трудовой деятельности: возраст, пол, образование, социально-
экономический статус личности. Управление профессиональной карьерой. Стадии деловой 
жизни человека. Влияние личных способностей на карьеру. Классификация 
индивидуальных признаков, имеющих значение при выборе карьеры: черты характера, 
профессиональные склонности, способности и опыт, происхождение. Этапы определения 
профессиональной карьеры. 

 
Тема 3. Компетентность в общении и решение проблемы собственного 

трудоустройства  
Характеристика компетентностного подхода. Классификация компетенций. 

Показатели компетенций . Эффективное поведение на рынке труда. Собеседование с 



работодателем. Технология успеха на новой работе. Адаптация к коллективу. Адаптация в 
коллективе: сущность, цели, задачи. Этапы и правила процесса активной адаптации. 
Освоение работы. Определение приоритетов. Принципы эффективного использования 
рабочего времени. Закрепление успеха. Качества профессионала. Правила и принципы 
благоприятного впечатления. 

 
Тема 4.Время руководителя и принципы его эффективного использования  

Руководитель и время. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения 
процессов управления и затрат рабочего времени руководителя. Эффективное 
использование времени. Матрица управления временем. Слагаемые экономии рабочего 
времени. Основные правила экономии рабочего времени. 

 
Тема 5.Значение, особенности и виды принимаемых решений  
Методы принятия решений. Принцип Парето как основа принятия собственных 

решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. Реализация решений на основе 
принципа Эйзенхауэра. 
 

Тема 6.Планирование личной работы руководителя  
Истоки эффективного управленческого времени; планирование, реализация плана, 

мониторинг и контроль, взаимодействие с другими людьми. Система планирования личного 
труда руководителя. Техника планирования личного времени руководителя; стадии 
планирования рабочего дня по методу «Альпы», календарь ежедневник, настольный 
календарь-ежедневник, компьютерные системы организации труда, тайм-менеджер. План и 
распорядок рабочего времени 

 
Тема7.Делегирование полномочий  

Основы делегирования. Организационно-функциональные схемы управления их 
характеристика и назначение. Основное содержание должностной инструкции 
руководителя. Основные цели и ситуации делегирования. Преимущества и недостатки 
делегирования. Препятствия процессу делегирования. «Обратная связь» в делегировании. 
 

Тема 8. Рабочее место и информационное обеспечение работы менеджера  
Организация рабочих мест. Принципы планировки рабочего места. Требования к 

рациональной планировке рабочего места. Техническое оснащение рабочего места. 
Мероприятия по совершенствованию условий труда. Методы рационализации личного 
труда руководителя. Значение и роль информации в работе менеджера. Виды служебных 
документов. рационализации личного труда руководителя.. Текст документов. Организация 
работы с документами 

 
Тема 9.Коммуникации в работе менеджера  

Искусство убеждения. Публичные выступления. Техника выступления. Самоанализ 
качества выступления. Имидж менеджера. Система «Паблик рилейшиз». Значение делового 
общения. Подготовка и проведение деловой беседы. Правила проведения переговоров. 
Национальные стили ведения переговоров. Виды деловых совещаний. Подготовка и 
проведение деловых совещаний. Вспомогательные средства и оборудование для проведения 
совещаний. 

 
Тема 10. Работоспособность и личный самоконтроль в деятельности 

менеджера  
Самоорганизация здоровья руководителя. Эмоционально-волевые резервы 

работоспособности руководителя. Мобилизация волевых качеств руководителя. 
Эмоциональный потенциал работоспособности. Психологическая подготовка к 



управленческой деятельности. Контроль как функция самоменеджмента: цели и задачи. 
Принципы контроля. Способы осуществления контроля деятельности и времени. 

Самоконтроль: сущность и значение. Метод "пяти пальцев" самоконтроля. 
 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Введение.Сущность и 
содержание 

персонального 
менеджмента 

ОК-7 
Способность  
к 
самоорганиз
ации и 
самообразов
анию 

требова
ния к 
руковод
ящему 
персона
лу, 
модель 
качеств 
совреме
нного 
менедж
ера 

Определять 
особенност
и 
деятельнос
ти 
менеджеро
а (разного 
уровня 
управления
) 

Методикой 
составления 
модели 
качеств 
современног
о менеджера 
(разного 
уровня 
управления) 

Текущий 
контроль: 
доклады 

Промежут
очный к( 

разногоуро
вня 

управлени
я)онтроль: 

тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема 
1.Управленческий 

ОК-7 
Способность  
к 

Принци
пы 
научной 

Анализиро
вать 

особенност

Способами  
самоорганиз
ации труда в 

Текущий 
контроль: 



труд и его 
организация 

самоорганиз
ации и 
самообразов
анию 

организ
ации 
управле
нческог
о труда 
принци
пы 
поиска 
резерво
в в 
управле
нии. 

и 
управленче
ского труда 
с позиции 

НОТ 

соответстви
и с 

принципами 
НОТ 

доклады 
презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема 2.Управление 
личной карьерой 

ПК-21 
Знание основ 
качества 
обучения, 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиона
льным 
продвижение
м и работы с 
кадровым 
резервом и 
умение 
применять 
их на 
практике 

техноло
гию 
определ
ения 
целей, 
управле
ние 
професс
иональн
ой 
карьеро
й 

анализиров
ать свои 
возможнос
ти и 
определять 
пути 
дальнейше
го 
профессио
нального 
развития 

Методами 
самомаркети
нга 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 



выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема3.Компетентност
ь в общении и 
решение проблемы 
собственного 
трудоустройства 

ОПК-9 
Способность 
осуществлят
ь деловое 
общение 
(публичные 
выступления
, переговоры, 
проведение 
совещаний, 
деловая 
переписка, 
электронные 
коммуникац
ии) 

Техноло
гии 
трудоус
тройств
а и 
определ
ения 
приорит
етов 

Анализиро
вать и 
определять 
личные 
конкурентн
ые 
преимущес
тва и 
личностну
ю 
конкуренто
способност
ь 

Навыками 
самопрезент
ации 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн



ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема4.Время 
руководителя и 
принципы его 
эффективного 
использования 

ОК-7 
Способность  
к 
самоорганиз
ации и 
самообразов
анию 

правила 
экономи
и 
рабочег
о 
времени 

Анализиро
вать 
затраты 
рабочего 
времени, 
определять 
эффективн
ость 
использова
ния 
времени 

Навыками 
составления 
матрицы 
управления 
временем 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема 5.Значение, 
особенности и виды 
принимаемых 
решений 

ОК-7 
Способность  
к 
самоорганиз
ации и 
самообразов
анию 

Методы 
приняти
я 
решени
й 

Анализиро
вать 
принятие 
решений на 
основе 
принципов 
Эйзенхауэр
а,Парето 

Технологией 
анализа АБВ Текущий 

контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 



Промежут
очный 

контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема 6.Планирование 
личной работы 
руководителя 

ОК-7 
Способность  
к 
самоорганиз
ации и 
самообразов
анию 

Систему 
планиро
вания 
личного 
труда 
руковод
ителя 

Анализиро
вать 
распорядок 
рабочего 
времени 

Техникой 
планировани
я личного 
времени 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 



Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема7.Делегирование 
полномочий 

ПК-21 
Знание основ 

качества 
обучения, 

управления 
карьерой, 
служебно-

профессиона
льным 

продвижение
м и работы с 

кадровым 
резервом и 

умение 
применять 

их на 
практике 

Преиму
щества 
и 
недоста
тки 
делегир
ования 
полном
очий 

Анализиро
вать 
должностн
ую 
инструкци
ю 
менеджера 
( для 
разных 
уровней 
управления
) 

Навыками 
составления 
должностно
й 
инструкции 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны



х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема 8. Рабочее место 
и информационное 
обеспечение работы 
менеджера 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

Требова
ния,пре
дъявляе
мые к 
рабочем
у месту, 
методы, 
рациона
лизации 
личного 
труда 
руковод
ителя, 
рациона
лизации 
личного 
труда 
руковод
ителя.  

Анализиро
вать 
особенност
и 
организаци
и рабочих 
мест и 
условий 
труда 

Методами 
разработки 
мероприяти

й по 
совершенств

ованию 
условий 

труда 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема 
9.Коммуникации в 
работе менеджера 

ОПК-9 
Способность 
осуществлят

ь деловое 
общение 

(публичные 
выступления
, переговоры, 
проведение 
совещаний, 

деловая 
переписка, 

Правила 
проведе
ния  
совещан
ий, 
деловых 
перегов
оров, 
публичн
ых 
выступл
ений, 

Анализиро
вать 
процесс 
переговоро
в, 
совещаний 

Методами 
организации 
совещаний, 
презентаций 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 



электронные 
коммуникац

ии) 

требова
ния, 
предъяв
ляемые  
к  
процесс
уделово
го 
общени
я 

ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 
61- 80% -

правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
Тема 
10.Работоспособность 
и личный 
самоконтроль в 
деятельности 
менеджера 

ПКв-5 
Владение 
навыками 

самоуправле
ния и 

самостоятель
ного 

обучения и 
готовностью 
транслироват

ь своим 
коллегам, 

обеспечивать 
предупрежде

ние и 
профилактик

у личной 
профессиона

льной 
деформации 

и 
профессиона

льного 
выгорания 

Методы 
самокон
троля и 
самоорг
анизаци
и 

Анализиро
вать 
особенност
и 
организаци
и личного 
времени и 
деятельнос
ти 

Методами 
самоконтрол
я 
деятельност
и и времени 

Текущий 
контроль: 
доклады 

презентаци
я, решение 

кейсов 
Промежут

очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 

одним или 
множестве

нным 
выборами 
ответов),за

чет 
Шкала 
оценки: 
53- 60% -

правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень; 



61- 80% -
правильны
х ответов- 
повышенн

ый 
уровень; 

81- 100% -
правильны
х ответов- 
высокий 
уровень; 

 
 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные  
образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция);  
- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  
- проблемно - поисковые ( проблемный семинар, практические занятия, 

консультации и самостоятельная работа); 
- интерактивные (игровые, дискуссионные, тренинговые, рефлексивные). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Эволюция науки об организации труда в России и за рубежом.  
2. Двенадцать принципов производительности Г. Эмерсона.  
3. Личные и профессиональные качества менеджера, способного управлять 

самим собой.  
4. Постановка жизненных целей и планирование карьеры.  
5. Понимание собственных свойств личности и их влияние на эффективность 

профессиональной деятельности.  
6. Влияние ценностных установок на выбор профессионально пути.  
7. Теоретические аспекты управления карьерой.  
8. Тенденции развития карьеры в области управления персоналом.  
9. Анализ рынка труда: требования работодателей к личностным и 

профессиональным характеристикам специалистов по кадрам и HR-менеджерам  
10. Стажировка как первый шаг к трудоустройству.  
11. Влияние личных и профессиональных связей на построение карьеры.  
12. Основные источники поиска работы и их особенности.  
13. Резюме: структура, формат и правила оформления.  
14. Особенности подготовки к прохождению собеседования.  
15. Стрессовое собеседование: порядок проведения и правила поведения.  
16. Анализ и выбор компании-работодателя.  



17. Переговоры: виды и стратегии проведения.  
18. Основные подходы к управлению временем. Принципы и законы 

планирования времени.  
19. Организация системы планирования времени.  
20. Делегирование полномочий и управление временем.  
21. Оптимизация рабочего места.  
22. Теоретические аспекты управления стрессом.  
23. Практические аспекты управления стрессом.  
24. Источники поддержания физического, психологического и духовного 

здоровья.  
25. Значение потребностей в достижении и самоактуализации в процессе 

самосовершенствования.  
26. Развитие эмоционального интеллекта.  
27. Роль счастья в жизни человека.  
28. Обучающаяся организация П.Сенге и непрерывное обучение.  
29. Создание и развитие обучающей сети связей.  
 

6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 
К темам «Введение. Сущность и содержание персонального 

менеджмента»,«Управленческий труд и его организация». 
1. Напишите эссе (3-5 стр.) на тему: «Что должен знать и уметь современный 

руководитель в сфере персонального менеджмента».  
2. Определите роль «Персональный менеджмент» в подготовке менеджеров по 

персоналу для торговых организаций. 
3. Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную работу, но 

в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств 
менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать. Но тем не 
менее он отличный профессионал в своей деятельности. Как Вы разрешите данную 
ситуацию? 

4. Исходя из модели качеств менеджера искусство персонального менеджмента, 
управления собственной жизнедеятельностью складывается из 7 блоков качеств. 
Перечислите эти блоки и дайте краткую характеристику каждого из них. 

5. Вам предложено заполнить анкету, посвященную преимуществам 
самоменеджмента. Какие из этих преимуществ наиболее важные, и какие в наибольшей 
степени оказывают влияние на формирование жизненной цели менеджера? Что Вы 
запишете в качестве определения в графу «Организованность»? 

6. Свой ответ аргументируйте. 
 
К темам«Управление личной карьерой», « Компетентность в общении 

ирешение проблемы собственного трудоустройства» 
1. Рассмотрите использование профиля индивидуально-психологических 

особенностей для планирования карьеры. Использование теории Дж. Голланда при выборе 
профессии/карьерного пути. 

2. Охарактеризуйте отличия жизненной миссии от жизненных целей. В чем 
заключается различие ценностей и установок людей и почему они так важны в 
персональном менеджменте. 

3. Вы – руководитель крупной компании. Сегодня Ваш день посвящен отбору 
кандидата на должность начальника отдела рекламы. Вы должны провести собеседование с 
двумя прошедшими все испытания претендентами. Первый кандидат предварительно 
прислал свое резюме, а также сопроводительное письмо, характеризующее его как 
отличного специалиста и человека, который заинтересован в работе именно в Вашей 
компании. Второй претендент принес свое резюме лично, в тот момент, когда начался отбор 
кандидатов. К тому же, Вы знаете, что он отлично работает, так как Вам приходилось вместе 



с ним работать ранее.Как Вы построите структуру собеседования с каждым кандидатом и 
кому отдадите предпочтение? Дайте обоснование. 

4. Приведите примеры вопросов, которые могут использоваться при стрессовом 
собеседовании. 

5. Охарактеризуйте факторы, влияющие на выбор компании-работодателя  
 
К темам«Время руководителя и принципы его эффективного 

использования»,«Планирование личной работы руководителя» 
1. Приведите основные положения закона Паркинсона, принципов Эйзенхауэра 

и Парето.  
2. Составьте табличную форму учета затрат рабочего времени руководителя с 

указанием:  
- вида затрат времени;  
- количества затрачиваемого времени;  
- точного времени выполняемых операций. 
3. Разработайте анкету для анализа эффективности использования рабочего 

времени руководителя  
4. Дайте развернутое определение понятию «тайм-менеджмент».  
5. В чем состоит различие между поведенческими типами «А» и «В». 
 
К темам«Рабочее место и информационное обеспечение работы менеджера», 

«Коммуникации в работе менеджера» 
1. Ваша фирма переезжает в новый офис. Все сотрудники заняты переездом. 

Начальники отделов стремятся занять кабинеты рядом с Вашим. Как Вы поступите с 
распределением кабинетов, чтобы работа была эффективной: 

а)отделы, работа которых непосредственно связана с конечным результатом, не 
напрямую зависящим от Вас, Вы переведете на другой этаж, чтобы они могли работать 
самостоятельно; 

б) другим отделам, работа которых неразрывно связана с Вашей, Вы предоставите 
кабинеты рядом со своим, потому что Вам надо часто встречаться с ними во время работы? 

Предложите свой вариант распределения кабинетов. 
2. Вы – руководитель фирмы, и Вам часто приходится работать с информацией. 

Бессистемное чтение означает потерю времени, а рациональное чтение позволяет лучше 
справиться с потоком информации. Исходя из существующих в персональном менеджменте 
правил, разработайте рекомендации по работе над текстом. 

3. Полученные знания из персонального менеджмента о «языке жестов и 
телодвижений», перечислите визуальные признаки следующих эмоциональных 
переживаний: 

• заинтересованность; 
• превосходство; 
• подчеркнутая официальность; 
• сомнение; 
• принятие решения; 
• критическое восприятие происходящего. 
4. В персональном менеджменте известны приемы убеждающего воздействия. 

Охарактеризуйте каждый пункт, приведите примеры их использования. Докажите 
эффективность их применения в той или иной ситуации. 

5. Обдумайте и письменно сформулируйте 10 основных рекомендаций по 
подготовке и проведению деловых переговоров о закупке оборудования с предполагаемым 
партнером по бизнесу. Подготовьте аргументы, которые смогут заинтересовать и убедить 
его. 

 
6.1.3. Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов (если 

предусмотрено учебным планом ООП) 



Не предусмотрены 
 

6.1.4. Примерная тематика практических работ 
 
а) дневное отделение 

1. Управление личной карьерой  
2. Компетентность в общении и решение проблемы собственного 

трудоустройства 
3. Время руководителя и принципы его эффективного использования 
4. Значение, особенности и виды принимаемых решений 
5. Планирование личной работы руководителя 
6. Рабочее место и информационное обеспечение работы менеджера 
7. Коммуникации в работе менеджера 
8. Работоспособность и личный самоконтроль в деятельности менеджера 
б) заочное отделение 
1. Время руководителя и принципы его эффективного использования 
2. Значение, особенности и виды принимаемых решений 
3. Планирование личной работы руководителя 
4. Коммуникации в работе менеджера 

 
 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

Оценка  «отлично» - ставится,  если  студент  демонстрирует  комплексное знание  
теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, правильно 
выполняет все задания. 

Оценка  «хорошо» - ставится,  если  студент  демонстрирует  полное знание  
теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 
практически правильно выполняет все задания (с незначительными неточностями). 

Оценка  «удовлетворительно»  -   ставится,  если  студент  демонстрирует  знание 
базового, но неполного теоретического  и  практического  материала, не всегда верный  
выбор  тактики действий, выполняет все задания с ошибками. 

Оценка  «неудовлетворительно»  -  ставится,  если  студент демонстрирует лишь 
частичное знание  или полное незнание теоретического  и  практического  материала, 
неверный  выбор  тактики действий, практически все задания выполняет неправильно (с 
большими неточностями). 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.1. Вопросы к экзамену или дифференциальному зачету  

1. Роль персонального менеджмента в подготовке менеджера по персоналу.  
2. Персональный менеджмент: функции и их взаимосвязь с качествами 

менеджера, способного управлять самим собой.  
3. Основные этапы становления и тенденции развития науки об организации 

труда в России.  
4. Основные этапы становления и тенденции развития науки об организации 

труда за рубежом.  
5. Роль личности и процесса самоанализа в персональном менеджменте.  
6. Методы определения жизненной миссии.  



7. Визуализация: понятие, основные элементы и технологии.  
8. Принципы постановки жизненных целей.  
9. Влияние личности и основных ее аспектов на эффективность 

профессиональной деятельности.  
10. Значение тестовых методик оценки личности, ценностей, установок, 

интересов и способностей для комплексной самооценки.  
11. Особенности использования профиля индивидуально-психологических 

особенностей для планирования карьеры.  
12. Принципы построения профиля индивидуально-психологических 

особенностей.  
13. Профессиональная и внутриорганизационная карьеры.  
14. Основные этапы развития карьеры.  
15. Характеристика моделей карьеры.  
16. Критерии эффективности карьеры.  
17. Теория Дж. Голланда о выборе профессии/карьерного пути.  
18. Характеристика стандартной профессиограммы менеджера по персоналу.  
19. SWOT-анализ: методика и специфика применения в персональном 

менеджменте.  
20. Основные направления построения карьеры в области управления 

персоналом.  
21. Стажировка: виды, содержание и особенности отбора.  
22. Роль связей в развитии карьеры и возможности их использования.  
23. Источники профессиональных связей. Правила налаживания и поддержания.  
24. Принципы организации поиска работы.  
25. Структура и формат резюме.  
26. Основные пункты контракта.  
27. Собеседование при трудоустройстве: виды и порядок проведения.  
28. Анализ предложений работы и выбор компании-работодателя.  
29. Имидж компании-работодателя и его влияние на карьерные перспективы.  
30. Переговоры: виды и стратегии проведения.  
31. Основная задача деловых переговоров.  
32. Сущность метода «принципиальных переговоров».  
33. Особенность переговоров с зарубежными партнерами.  
34. Методы влияния и убеждения.  
35. Способ убеждения, требующий аргументации.  
36. Основные правила управления собеседником.  
37. Основные навыки и умения оратора.  
38. Этапы подготовки ораторской речи.  
39. Мифы и типичные ошибки в области управления временем.  
40. Основные подходы к управлению временем.  
41. Закон Паркинсона и распределение времени.  
42. Методы определения приоритетов.  
43. Способы экономии и рационального использования времени.  
44. Значение и методы определения биоритмов при планировании рабочего дня.  
45. Эффективное делегирование: цели, ситуации, принципы.  
46. Оптимизация рабочего места: планировка и техническое оснащение.  
47. Классификация факторов стресса.  
48. Индивидуальные различия в восприятии стресса: поведенческие типы «А» и 

«В».  
49. Методы анализа стрессовых ситуаций  
50. Способы у правления стрессом.  
51. Самоактуализированные люди и психологическое здоровье (теория 

А.Маслоу).  



52. Характеристики людей, ориентированных на достижение (теория 
Д.МакКлелланда).  

53. Развитие эмоционального интеллекта (теория Д.Гоулмана).  
54. Компоненты счастья и поиск верного баланса.  
55. Обучающаяся организация П.Сенге и пять дисциплин обучения.  
56. Обучающая сеть и ее основные компоненты.  
57. Организация работы с документами.  
58. Виды служебных документов. Организационно-распорядительная 

документация.  
59. Основные правила беседы по телефону.  
60. Классификация управленческих решений.  

 
6.2.2. Вопросы к зачету  

Не предусмотрены 
 
6.2.3. Примеры тестовых заданий  

1. Рациональная расстановка кадров в сочетании с разъяснительной 
работой, оптимизация стиля руководства и самоуправления в трудовом коллективе 
являются основными путями устранения ошибок при: 

а) временное общее снижение активности; 
б) временное снижение эффективности трудовых действий; 
в) выбор антиобщественных целей и средств; 
г) стойкое снижение эффективности трудовых действий. 
 
 
2. Установите соответствие типа задач по технике АБВ  и их содержанием: 
1. Задачи А а) предварительные работы. 
2. Задачи Б б) для их решения требуется примерно 1 час,  

решение можно перепоручить 
3. Задачи В в)  значимость 65%, количество-15% 

 
3. К основным принципам рационального питания относятся: 
а) распределение пищевого рациона на протяжении суток; 
б) разнообразие продуктов и блюд в рационе; 
в) потребность организма; 
      г) национальные традиции питания. 
 
4. Установите соответствие между цветом и его влиянием на 

работоспособность человека: 
стадия проявления 
1. желтый а) успокаивает 
2. голубой б) способствует умственной 

деятельности 
3. синий в) стимулирует трудовую 

деятельность 
4. красный г) отвлекает 

 
5. К двенадцати принципам производительности (по Г.Эмерсону) 

относятся: 
а)  порядок; 
б) здравый смысл; 
в) нормирование операций; 
г) единоначалие; 



д) диспетчеризация. 
 
6. На совещания приглашаются работники, компетентные  и 

предварительно ознакомленные с обсуждаемыми  на совещании вопросами, т.к.: 
а) совещание ведет к потерям рабочего времени; 
б) совещание отвлекает от основной деятельности работника; 
в) совещание способствует взаимному обмену мнениями; 
г) совещание способствует творческому решению управленческих задач. 
 
7. При включении обычной радио- и телепередачи производительность 

умственного труда: 
а) повышается в 1,5 – 2 раза; 
б) снижается в 1,5 – 2 раза; 
в) повышается в 2 – 4 раза; 
г) снижается в 2 – 4 раза; 
д) повышается в 2 – 3 раза. 
 
8. При тяжелой умственной нагрузке рекомендуемая продолжительность 

сна: 
а) 8 – 9 часов; 
б) 7 – 8 часов; 
в) 6 – 7 часов; 
г) 3 – 4 часа. 
 
9. На просмотр резюме работодателем затрачивается: 
а) около10 мин.; 
б)  5-7 мин.; 
в) 1-2 мин; 
г) менее 1 мин.. 
 
10. Найдите соответствие  между  этапом карьеры и его характеристикой: 
Этап карьеры Характеристика 
1. Этап становления а) освоение профессии, борьба и 

поиск признания 
2. Этап продвижения б) рост квалификации, накопление 

практического опыта 
3. Этап сохранения в) быстрое обучение, адаптация 
4. Предварительный этап г) совершенствование 

квалификации, творчество 
 
11. К тактическим приемам ведения переговоров не относится: 
а)  уход или уклонение от борьбы; 
б) пакетирование; 
в) переход на личности; 
г) выдвижение требований в последнюю минуту; 
д) салями. 
 
12. Определите порядок компонентов в классической схеме 

последовательного воздействия на внимание аудитории:  
а) действие; 
б) интерес; 
в) желание; 
г)  внимание. 
 



д) купание. 
 
13. Эффективность делегирования снижается из-за: 
а) ворчливости руководителя; 
б)  плохого объяснения поручения; 
в) способностей подчиненного; 
г) боязни руководителя уронить свой авторитет; 
д) боязни подчиненного не справиться с поручением. 
 
14. Документы, направляемые в вышестоящие организации, наиболее 

важные внутренние документы подписывают: 
а) руководители структурных подразделений; 
б)  руководители учреждений; 
в) заместители руководителей учреждений; 
г) доверенные лица. 
 
15. Найдите соответствие  между  формами письменной фиксации доклада , 

и его характеристикой : 
Форма письменной фиксации 

доклада 
характеристика 

1. конспект а) записываются отдельные 
теоретические положения, цифры, факты 

2. тезисы б) изложение самого основного в 
содержании выступления 

3. рассыпной конспект в) сжатое изложение основных идей 
выступления; 

4. план речи г) перечень вопросов, подлежащих 
рассмотрению. 

 
16. Последовательное и целенаправленное использование испытанных 

практических методов работы в повседневной деятельности, для того чтобы 
оптимально и со смыслом использовать свое время - это: 

а) персональный менеджмент; 
б)  самоменеджмент; 
в) менеджмент времени; 
г) самоуправление. 
 
17. В трудовой контракт входят разделы : 
а) обязанности работника; 
б) техническое обеспечение труда; 
в) обязанности предприятия; 
г) ответственность сторон за неисполнение обязанностей по контракту; 
д) порядок рассмотрения трудовых споров; 
е) возможности повышения квалификации. 
 
18. Определите действие на человека сочетания красного и сине-зеленого 

цветов: 
а) снимают умственное утомление; 
б) способствуют умственной деятельности; 
в) отвлекают; 
г) стимулируют общую работоспособность; 
д) снижают кровяное давление 
 
19. Основателем Центрального института труда (ЦИТ) является: 



а) П.М. Керженцев; 
б) В.И.Терещенко; 
в) Н.Е.Веденский; 
г) А.К. Гастев. 
 
20. Основу эффективного управления временем составляют: 
а) важные и срочные дела; 
б) неважные и срочные дела; 
в) важные и несрочные дела; 
г) неважные и несрочные дела. 
 
21. Заполните матрицу последствий деятельности руководителя . Расставьте 

буквы в соответствующие квадраты. 
Дела Срочные Несрочные 
Важные 1 2 

 
 

 

Неважные 3 4 
 
 

 

а) баланс сил; 
б) стресс; 
в) репутация хамелеона; 
г) полная безответственность; 
д) увольнение с работы; 
е) постоянный «вечный бой». 
 
22. К основным разновидностям аппаратных полномочий относятся: 
а) функциональные; 
б)  вертикальные; 
в) рекомендательные; 
г) параллельные; 
д) смежные. 
 
23. Личная организованность предполагает: 
а) обязательность; 
б)  пунктуальность; 
в) эффективное использование времени; 
г) приверженность системному подходу; 
д) рационализация личного труда. 
 
24. Установление единых норм и требований, предъявляемых к документам 

– это..: 
а) стандартизация; 
б)  унификация; 
в) трафаретность; 
г) единообразие; 
д) шаблон. 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
(дифференцированном зачёте, зачёте) 

 



Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 
материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия выполняет 
правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 
дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  
1. Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 

Грошев И.В., Краснослободцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10509.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Резник С.Д. Персональный менеджмент в рисунках, схемах и определениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резник С.Д., Чемезов И.С.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Русайнс, 2016.— 257 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61638.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б)дополнительная литература:  
3. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного 

управления персоналом. 2-е изд. [Электронный ресурс]/ Василенко С.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 105 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5971.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Вербицкий А.А. Инварианты профессионализма. Проблемы формирования 
[Электронный ресурс]: монография/ Вербицкий А.А., Ильязова М.Д.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Логос, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9065.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Козлов В.В. Психологическое управление в менеджменте [Электронный 
ресурс]/ Козлов В.В., Мануйлов Г.М., Фетискин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 311 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18958.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Парахина В.Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Парахина В.Н., Перов В.И., Бондаренко Ю.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 368 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13157.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Столяренко А.М. Психология менеджмента (2-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Менеджмент организаций», «Управление персоналом» и «Психология»/ Столяренко А.М., 



Амаглобели Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52638.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
8. Кадровик // Режим доступа: www.kadrovik.ru 
9. Человек и труд // Режим доступа: www.chelt.ru 
10. Экономика и жизнь // Режим доступа: eg-online.ru 
11. www.gks - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

Росстата РФ; 
12. www.chelt.ru - сайт журнала «Человек и труд»; 
13. www.ilo.ru - официальный сайт Международной организации труда. 
14. http://ekb.dkvartal.ru/wiki/svyazi-s-obshchestvennostyu  (Журнал "Деловой 

квартал"). 
15. http://www.press-service.ru/(Журнал "Пресс-служба"). 

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 

проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных фильмов. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины    Б.1.В.ДВ.5 «Персональный менеджмент»    может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. 
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