
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА» 

  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Самоменеджмент как условие профессионального успеха» 

является подготовка специалистов, способных самостоятельно управлять своей карьерой 

и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка труда и 

составлять представление о требованиях современных работодателей. 

 

Задачи дисциплины: 

 обосновать необходимость использования приемов самоорганизации в процессе 

осуществления управленческих функций; 

 выработать у студентов навыки подготовки и презентации программ для обще-

ственных и государственных организаций, ориентированных на сохранение и укрепление 

здоровья; программ раннего психологического сопровождения групп риска; 

 сформировать у студентов практические умения и навыки в сфере персонально-

го менеджмента; 

 выработать у студентов навыки управления личным временем, карьерой; 

 обосновать необходимость использования приемов самоорганизации в процессе 

осуществления управленческих функций;  

 научить студентов применению технологий активизации потенциала человека с 

целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

 обучить приемам самоанализа и самооценки уровня организации собственной 

деятельности, минимизации стрессов и усталости; 

 ознакомить с технологиями формирования позитивного общественного мнения  

о собственной компетенции, способами повышения работоспособности, результативности 

и степени самоконтроля в осуществлении профессиональных функций; 

 развить чувство стремления к успеху; 

 использование приобретенных навыков в профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-7). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе другие виды самостоятельной работы:   

- Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

- Подготовка к текущему контролю и промежуточной ат-

18 

16 

18 

16 



тестации  

- Решение ситуационных задач 

- Написание эссе 

 

34 

4 

 

34 

4 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины): 

 

1. Теоретические основы самоменеджмента  

2. Система тайм менеджмента. Искусство ставить цели. 

3. Адаптивно-развивающая концепция самоменеджмента. 

4. Хронометраж как персональная система учета времени. Поглотители рабочего 

времени. 

5. Контекстное планирование в тайм-менеджменте. 

6. Обзор задач и его роль в принятии решений 

7. Приоритеты. Оптимизация расходов времени. Управление ресурсами. 

8. Технологии достижения результатов 

9. Автоматизация процессов тайм-менеджмента 

10. Роль эмоций в управлении временем. 

11. Оценка и развитие коммуникативных способностей как условие профессиональ-

ного самоменеджмента. 

 

 

 
Составитель: старший преподаватель кафедры социальной работы, Кузнецова 
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