Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.11 Самоменеджмент
Наименование кафедры: Экономики и управления на предприятии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Формирование у студентов теоретических знаний самоменеджмента,
осознания необходимости развития профессионально значимых личностных
качеств, необходимых для управления собственными ресурсами, и
применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
Задачи:

изучение
теоретических
и
методологических
основ
персонального менеджмента;

овладение методами и приемами управления базовыми ресурсами
личности;

формирование у студентов навыков адаптации и эффективной
коммуникации в процессе социального взаимодействия.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Самоменеджмент» является обязательной составной
частью Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению
43.03.03 Гостиничное дело. Учебная дисциплина реализуется во 2 семестре
на очной и заочной формах обучения.
Дисциплина «Самоменеджмент» базируется на знаниях, полученных в
процессе обучения в средней общеобразовательной школе.
Основные положения дисциплины «Самоменеджмент» будут
использованы при
изучении
учебных дисциплин
«Организация
предпринимательской деятельности», «Коммуникативные технологии в
сфере гостеприимства», «Лидерство» и др., в повышении эффективности
выполнения заданий на производственной практике и выпускной
квалификационной работы.
3. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)

4. Планируемые результаты обучения
ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы социального взаимодействия; виды и
функции межличностного общения; закономерности осуществления деловой
коммуникации; принципы и механизмы функционирования команды как
социальной группы.
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию социального взаимодействия;
осуществлять интеграцию личных и социальных интересов; применять
принципы и методы организации командной деятельности.
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде, создания команды для
выполнения практических задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в процессе социального
взаимодействия.
ИУК 6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и самообразования,
саморазвития и самореализации, использования творческого потенциала
собственной деятельности.
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии,
позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной
траектории.
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального распределения временных
ресурсов, построения индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни.
5. Формы промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация:
Обязательные виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Самоменеджмент»: выполнение реферата и написание эссе.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория.

