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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Основы самоменеджмента» составлена на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2017 №512  и учебного плана направления подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческих 

и некоммерческих организациях». 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ / 108 академических часов, в том числе: 16 часов 

контактной работы и 56 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 16 16         

в том числе:           

Лекции  4 4         

Практические занятия 8 8         

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4 4        

 

Самостоятельная работа (всего): 56 56         

Виды промежуточной аттестации  
Экзамен 

(36) 

Экзамен 

(36)  
       

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108         

Зач. ед: 3 3         

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – гибкая образовательная технология, включающая различные формы и методы 

обучения средствам менеджмента. При использовании современных подходов 

самоменеджмент позволяет значительно продвинуться на пути овладения искусством 

управления в соответствии с поставленными задачами изучения данной дисциплины в 

рамках социально-личностных, профессиональных и инструментальных компетенций.  

Задачи: 

- изучить структуру, принципы и методы самоменеджмента;  

- обосновать необходимость использования приемов самоорганизации в процессе 

осуществления управленческих функций;  

- сформировать у обучающихся практические умения и навыки в сфере персонального 

менеджмента;  



- выработать у обучающихся навыки управления личным временем, карьерой;  

- обучить приемам самоанализа и самооценки 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;  

- исследовать личностные качества руководителя и развить чувство стремления к 

успеху. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы самоменеджмента» относится к относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).  Изучение данной дисциплины 

базируется на материале, изученном в рамках школьной программы. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения данной дисциплины, 

будут необходимы для освоения дисциплин «Организационное поведение», «Общая 

управленческая подготовка», прохождения профессионально-ознакомительной  практики, 

технологической практики, профессионально-творческой практики, а также для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

устанавливаются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки и профессиональными стандартами, 

соответствующими профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа 

требований работодателей, предъявляемых к выпускникам. Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) обеспечивают достижение результатов 

освоения образовательной программы. 

Шифр и название 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

УК-6.1 Применяет 

технологии 

самоменеджмента и тайм-

менеджмента в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

- знать основы самоменеджмента, его 

принципы,  правила и функции, 

способы планирования собственной 

деятельности; техники 

самоорганизации и методику 

построения профессиональной 

траектории. 

- уметь разрабатывать план 

самообразования на ближайшее 

будущее.  



течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

- владеть навыками оценки собственной 

деятельности (самооценки); навыками 

самопродвижения и самопрезентации. 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 1 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежуто

чная 

аттестация 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

КСР в часах 
формы организации 

самостоятельной работы Лекций 
Практически

е занятия 

Тема 1. Самоменеджмент как 

основа эффективного 

развития личности 

2 2 - 10 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

практической работе 

- 

Проверка 

практической 

работы 

УК-6.1 

Тема 2. Тайм – менеджмент 2 2 - 10 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

практической работе 

- 

Проверка 

практической 

работы 

Тема 3. Методы и 

инструменты личной 

эффективности 

- 2 - 12 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

семинару-дискуссии 

- 

Выступление 

с докладом, 

участие в 

дискуссии 

Тема 4. Самопродвижение и 

самопрезентация 
- 2 - 12 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

семинару-дискуссии 

- 

Выступление 

с докладом, 

участие в 

дискуссии 

Тема 5. Стресс-менеджмент. 

Стратегии стресс-

менеджмента 

- - - 12 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

семинару-дискуссии 

- 

Выступление 

с докладом, 

участие в 

дискуссии 

Форма промежуточной 

аттестации экзамен 
-  - - 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

- -  

Итог 
4 8 4 56  36   

108   



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Самоменеджмент как основа эффективного развития личности  

Понятие и содержание самоменеджмента. Цель самоменеджмента. Эволюция 

развития теорий самоменеджмента. Основные принципы и правила самоменджмента. 

Анализ различных определений понятии «самоменеджмент». Цели, функции 

самоменеджмента. Выявление характерных черт эффективного руководителя. 

Управленческие функции, роли менеджера и аспекты управления. Требования, 

предъявляемые к современному эффективному менеджеру. Параметры индивидуального 

стиля работы. Основные способы организации жизни. Постановка цели как исходная фаза 

самоменеджмента. 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. Оптимальная система планирования в самоменеджменте. Контроль и 

самоконтроль в системе самоменеджмента. Организация трудового процесса. 

Рациональное моделирование рабочего пространства. 

Тема 2. Тайм – менеджмент  

Стратегия «управление временем» как управление собственной деятельностью, 

рациональная организация выполнения задач и распределения собственных ресурсов. 

Основные причины нерационально потраченного времени. Техники самоменеджмента в 

управлении временем. Праксеология и оптимальная система планирования времени. 

Методы и принципы повышения собственной эффективности А.А. Любищева. Искусство 

делегирования полномочий. Основные требования к составлению плана дел: список 

каждодневных дел, составление расписания. Технология планирования по методу 

«Альпы», «Парето», Эйзенхауэра. Прямое планирование с помощью картотек и дневников 

учета времени. Выбор инструмента для эффективного планирования времени. 
Тема 3. Методы и инструменты личной эффективности 

Хронометраж, анализ окружения, учет расходов, самоконтроль. Ритмичный отдых, 

максимальное переключение, ночной сон, медитации. Создать систему самомотивации. 

Якоря. «Промежуточные» радости. Дела - проблемы. Планы регулярных дел. Постановка 

целей. Один день будущей жизни. Личная миссия. Ключевые области жизни. Личное 

видение. Ключевые факторы успеха. Личные цели, показатели и действия по 

совершенствованию. Карта долгосрочных целей. Цели-вызовы. Организация рабочего 

дня. План дня. Типы задач - жесткие, гибкие, бюджетируемые. Алгоритм планирования. 

Расстановка приоритетов. Приоритетные дела. Система планирования. Контекстное 

планирование. Доски планирования. Техника планирования. Техника бюджетирования 

времени. Расстановка приоритетов. Стратегия «отказа». Искусство твердого «нет». 



 

Покупка времени. Делегирование задач. Работа с критериями. Управление хаосом. Борьба 

с информационным мусором. Организация рабочего пространства.  

Тема 4. Самопродвижение и самопрезентация 

Самопродвижение – деятельность, обеспечивающее открытое предъявление 

свидетельств своей профессиональной компетентности и квалификации. Самопрезентация 

– деятельность, позволяющая формировать определённое мнение о себе со стороны 

представителей карьерной среды. Методы самопродвижения и самопрезентации. 

Тема 5. Стресс-менеджмент. Стратегии стресс-менеджмента 

Понятие стресса. Факторы, вызывающие стресс. Стрессоры. Стресс как ответ на 

процесс борьбы с повседневными трудностями. Признаки стресса. Состояние стресса. 

Последовательность «стресс – симптом – болезнь». Мифы о стрессе. Функции стресса. 

Четыре группы симптомов стресса: физиологические, интеллектуальные, эмоциональные 

и поведенческие. Личностные факторы возникновения стресса. Стрессовый стиль жизни. 

Нестрессовый стиль жизни. Основные черты психического стресса. Тревожный ряд. 

Психологические причины стресса. Понятие стресс-менеджмента. Три стратегии стресс-

менеджмента. Уход от проблемы. Изменение проблемы. Изменение отношение к 

проблеме. Уровни управления стрессом. «Дерево стресса». «Неуправляемые» эмоции. 

Изменение отношения к событиям. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

работу в виде повторения пройденного материала по всем темам и подготовки к 

контрольным мероприятиям, самостоятельного изучения разделов дисциплины, 

повторения лекционного материала и подготовки к практическим работам.  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Самоменеджмент как 

основа эффективного развития 

личности 

Традиционная технология 

Лекция 

Практическая работа 

Тема 2. Тайм – менеджмент Традиционная технология 
Лекция 

Практическая работа 

Тема 3. Методы и инструменты 

личной эффективности 
Интерактивная технология Семинар-дискуссия 



 

Тема 4. Самопродвижение и 

самопрезентация 
Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 5. Стресс-менеджмент. 

Стратегии стресс-менеджмента 
Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающимся 

могут выполняться практические работы, презентации, участие в семинаре-дискуссии. 

Результаты выполнения заданий являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является 

обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме 

все задания, не допускаются к сдаче экзамена по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме 

устного ответа на теоретический вопрос. 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Оценочные средства для текущего контроля представлены в фонде оценочных 

средств. 

Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основные понятия и элементы системы управления эффективностью.  

2. Личная и корпоративная эффективность.  

3. Результативность и эффективность.  

4. 8 навыков высокоэффективных людей С. Кови.  

5. Метод Франклина.  

6. Парадигма, принципы, результаты. 

7. Понятие навыка.  

8. «Мягкие» и «жесткие» навыки. 

9. Парадигма «целого» человека. 

10. Стадии работы над навыками. 

11. История ТМ и возможности ТМ.  

12. Объект управления - время.  

13. Сравнение пространства и времени. 

14. Трехуровневая диагностика.  



 

15. Технические ошибки.  

16. Внешние факторы.  

17. Самодиагностика. 

18. Хронометраж, анализ окружения, учет расходов, самоконтроль.  

19. Ритмичный отдых, максимальное переключение, ночной сон, медитации.  

20. Планы регулярных дел. Постановка целей.  

21. Личная миссия. Ключевые области жизни. Личное видение. Ключевые факторы 

успеха.  

22. Карта долгосрочных целей. SMART-цели. Цели-вызовы.  

23. Организация рабочего дня. План дня. «Стратегическая картонка».  

24. Типы задач - жесткие, гибкие, бюджетируемые.  

25. Алгоритм планирования. Расстановка приоритетов. 

26. Самосовершенствование: мотивация и ее роль в повышении эффективности 

самоменеджмента. 

27. Технологии формирования имиджа. 

28. Правила публичного выступления. 

29. Понятие стресса. Факторы, вызывающие стресс.  

30. Признаки стресса. Отличие понятий «стресс» и «дистресс».  

 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью.  

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук) или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием (проектор, экран, 



 

ноутбук) или  компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук). 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного 

производства; 

 7-Zip – архиватор; 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 Сервисы Google – облачные сервисы. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.  ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 
Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента 

[Электронный ресурс] : учебник / И. И. Исаченко. - 
учебник ЭБС 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

М. : Инфра-М, 2019. - 312 с. - Электронная версия 

находится в ЭБС Знаниум : 

https://znanium.com/catalog/product/1004402  

2 

Резник, С. Д. Персональный менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебник / С.Д. Резник, В.В. 

Бондаренко, Ф.Е. Удалов, И.С. Чемезов  - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2019. - 453 с. - 

Электронная версия находится в ЭБС Знаниум : 

https://znanium.com/catalog/product/1003443  

учебник ЭБС 

3 

Тайм-менеджмент [Текст] : полный курс : учеб. 

пособие / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., 

Лукашенко М. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 311 

с. - Электронная версия находится в ЭБС Знаниум : 

https://znanium.com/catalog/product/925383  

учебное пособие ЭБС 

 11.2 Дополнительная литература 

1. Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития 

личности [Электронный ресурс] / С. Р. Кови. - 9-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. 

- 378 с. - Электронная версия находится в ЭБС Знаниум : 

https://znanium.com/catalog/product/923768  

2. Резник, С. Д. Карьерный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Д. 

Резник, И. А. Игошина. - 2-e изд. - М. : Инфра-М, 2014. - 237 с. - Электронная версия 

находится в ЭБС Знаниум : https://znanium.com/catalog/product/443291  

3. Резник, С. Д. Основы личной конкурентоспособности менеджера [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.Д. Резник, А.А. Сочилова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - Электронная версия находится в ЭБС Знаниум : 

https://znanium.com/catalog/product/1032985 

Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология [Электронный ресурс] : 

науч. журнал. – Режим доступа http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665 

2. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика [Электронный ресурс] : 

науч. журнал. – Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005 

3. Вопросы экономики [Электронный ресурс]: аналит. журнал. – Режим доступа: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

https://znanium.com/catalog/product/1004402
https://znanium.com/catalog/product/1003443
https://znanium.com/catalog/product/925383
https://znanium.com/catalog/product/923768
https://znanium.com/catalog/product/443291
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645


 

4. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс]: журнал. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18786 

5. Общество и экономика [Электронный ресурс] : науч. журнал. – Режим доступа: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/592 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. East View Information Services : Universal Databases (универсальные базы данных) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://dlib.eastview.com. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com. 

4. Консультант плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/; T:\consultantplus\cons.exe.  

5. ЭБ ТАУ : электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций, 

практических занятий, выполнение практических работ, презентаций, участие в семинаре-

дискуссии. При подготовке к лекции и для выполнения самостоятельной работы 

обучающемуся необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к 

пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды 

лекций: лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая 

объяснения преподавателя с иллюстративным изложением материала; лекция с 

элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель производит изложение 

учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции 

или в начале какого-либо раздела лекции, и групповое обсуждение отдельных 

«проблемных» мест, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение 

обучающимися теоретического материала по заявленной преподавателем теме; 

интерактивная лекция – лекция, на которой изучаемый материал представляют 

обучающиеся в виде презентаций по заранее выданным темам.  

Выполнение практических работ, презентаций, участие в семинаре-дискуссии 

являются элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Полученные 

отметки учитываются при выставлении экзамена.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) 

во время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18786
http://dlib.eastview.com/browse/publication/592
https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

практические задания дисциплины базируются на использовании результатов реальных 

статистических отчетов, предоставляемых преподавателями во время занятий и 

размещенных в локальной сети Академии и электронной информационно-

образовательной среде. Выполненные практические работы сдаются на проверку 

преподавателю одним из следующих способов: сохранение в электронной 

информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на почтовый ящик. При 

отправке преподавателю выполненной работы по почте обучающемуся следует 

обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте письма указывается 

курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работы. Отдельные 

практические работы могут быть проверены преподавателем непосредственно в 

аудитории. Результаты проверки выполненных работ доводятся до сведения 

обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития 

способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; аналитическую 

обработка, составление таблиц и схем для систематизации изученного материала; ответы 

на контрольные вопросы и составление плана и/или тезисов ответов; решение 

тренировочных задач. Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы для поиска ответов на 

примерные вопросы теста; составление плана и/или тезисов ответов.  

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы (подготовка 

докладов-эссе, решение дополнительных задач) по данной дисциплине в домашних 

условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер 

(планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная 

работа сопровождаются методическими указаниями, размещенными в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Методические указания 

содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи 

выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с 



 

обучающимися задание самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по 

выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита 

отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре 

управления и связей с общественностью  или в аудитории по расписанию. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться 

посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с 

преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего 

контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при 

выставлении экзамена.  

Формой промежуточного контроля выступает экзамен. Экзамен выставляется по 

результатам текущего контроля, которые озвучиваются на последнем очном занятии. 

Критерии выставления оценки озвучивается преподавателем на первых занятиях по 

дисциплине. 
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