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1. Общ ие положения

1.1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими и практическими 
основами применения методов самоменеджмента и самообразования.

В процессе освоения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции:

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

1.2. Задачи дисциплины:
- формирование знаний  — изучение общей характеристики экономических задач и 

требований к компетенциям для их профессионального решения, методов реализации 
управленческих функций в профессиональной деятельности;

формирование умений  - освоение методов мониторинга личного 
профессионального потенциала и управления им;

- формирование навыков - выработка практических навыков самоменеджмента, 
способов организации рабочего времени.

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
- основные характеристики экономических задач, определяющих затраты и 

результаты хозяйствующих агентов и общие подходы к оценке эффективности 
профессиональных решений;

- общие принципы и методы управления профессиональной деятельностью и 
личностным ростом, поведением хозяйствующих агентов.

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников
«Тренинг профессионального роста» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины» и является дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП по 
направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки «Экономика и управление на 
предприятиях в отрасли машиностроения».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:
1) Знать:
- общие требования к компетенциям для профессионального решения экономических задач;
- основные методы диагностики недостатка знаний и компетенций в процессе трудовой 
деятельности, в том числе методы самодиагностики;
- понятие и функции управленческого цикла;
- принципы и методы формирования личной и профессиональной мотивации;
2) Уметь:
- применять изученный понятийно-категориальный аппарат экономики к описанию деловых 
ситуаций и изложения предлагаемых экономических и управленческих решений;
- применять коллективные и индивидуальные методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности;
3) Владеть:
- навыками управления формированием компетенций в профессиональной деятельности;
- навыками тайм-менеджмента и самомотивации.



В таблице 1.1. приведены дисциплины, направленные на формирование компетенций, 
заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины».
______ Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций____________

Код Наименование компетенции Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины

ОПК-4 способность находить организационно
управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность

Методы
оптимизации
решений

Ценообразование

ПК-7 способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет

Информационно
правовые
технологии,
Хозяйственное
право

История
экономических
учений

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-7, ОПК-4 (согласно п. 1.1). 
______ 2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-7________________________________

Код
ПК-7

Формулировка компетенции:
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет

Код
Б1.ДВ.02.1

ПК-7

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
аргументированный с позиций профессиональных компетенций информационный

обзор и/или аналитический отчет

Требования к компонентному составу части компетенции
Перечень компонентов Виды учебной 

работы
Средства

оценки
1 2 3

В результате освоения компетенций студент
знает:
- общие требования к компетенциям при решении 
экономических задач;
- основные методы диагностики недостатка знаний и 
компетенций в процессе трудовой деятельности, в том 
числе методы самодиагностики;

Лекции 
Практические 
занятия, тренинги

Индивидуальные 
задания в форме 
эссе
Деловые игры

умеет:
- применять коллективные и индивидуальные методы и 
средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
ком петентности;

Практические 
занятия, тренинги 
Самостоятел ьная 
работа

Индивидуальные 
задания в форме 
эссе
Деловые игры

владеет:
- навыками управления формированием 

компетенций в профессиональной деятельности.

Практические 
занятия, тренинги

Индивидуальные 
задания в форме 
эссе



2.2. Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4

Код
ОПК-4

Формулировка компетенции:
способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность

Код
Б1.ДВ.02.1

ОПК-4

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
способность находить и формулировать организационно

управленческие решения, применять методы самомотивации к 
выполнению профессиональной деятельности

Требования к компонентному составу части компетенции
Перечень компонентов Виды учебной 

работы Средства оценки

1 2 3
В результате освоения компетенций студент
знает:
- понятие и функции управленческого цикла;
- принципы и методы формирования личной и 
профессиональной мотивации;

Лекции
Практические
занятия

Контрольная работа 
Деловые игры

умеет:
- применять категориальный аппарат 
самоменеджмента (цели, результаты, средства, 
ресурсы) к описанию деловых ситуаций и 
изложению предлагаемых экономических и 
управленческих решений;

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Индивидуальные 
заданий в форме эссе

владеет:
- навыками тайм-менеджмента и 
самомотивации.

Практические
занятия
Самостоятел ьная 
работа

зачет

3. Структура дисциплины по видам и формам учебной работы

Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы
№
п/п Виды учебной работы Трудоемкость в АЧ/ ЗЕТ

По семестрам Всего
1 2 3 4 5

1 Аудиторная работа / в том числе в интерактивной 
форме

36/36 36/36

Лекции (Лек) / в том числе в интерактивной 
форме

18/18 18/18

Практические занятия (Пр) / в том числе в 
интерактивной форме

14/14 14/14

Семинары (С) / в том числе в интерактивной 
форме

2/2 2/2

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)) / в том 
числе в интерактивной форме

2 2

3 Самостоятельная работа 72 72

Индивидуальное задание 54 54

Изучение теоретических материалов 18 18



1 2 3 4 4

4 Вид текущего контроля (контрольные работы, 
виды тестирования)

зачет зачет

5 Трудоемкость дисциплины
Всего: в академии, час. (АЧ) 

в зачетных единицах (ЗЕТ)
108
3

108
3

4. Структура и содержание дисциплины

Таблица 4.1 - Модульный тематический план
Номер
учеб
ного
мо

дуля

Номер
раздела

дисциплины

Номер
темы

дисцип
лины

Количество часов и виды занятий (очная форма 
обучения)

Трудоём
кость,
ч /З Еаудиторная работа

СРС И тоговы й
контрольвсего Л ПЗ ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1
1

1 4 2 2 8 12/0,33
2 4 2 2 8 12/0,33

3 4 2 2 8 12/0,33
4 4 2 2 8 12/0,33

5 4 2 1 1 8 13/0,36

Итого по модулю 20 10 9 1 40 60/1,7

2
2

6 4 2 2 8 12/0,33

7 4 2 2 8 12/0,33

8 4 2 2 8 12/0,33
9 4 2 1 1 8 11/0,31

Итого по модулю 16 8 7 0 1 32 48/1,3

Итого: 36 18 16 0 2 72 108/3

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Понятие компетенций, методы их диагностики и профессионального 
развития

Раздел 1. Лк -  10 часов, ПЗ(С) -  9 часов, КСР-1 час, СРС -  40 часов.

Тема 1. Место и роль управления человеческим капиталом в социокультурном 
пространстве
Понятие и роль в современной экономике человеческого капитала и трудового потенциала 
работника, коллектива и общества.
Тема 2. Человек как субъект наноуровня рыночной экономики Философия управления 
личным потенциалом
Иерархия субъектов экономики. Основные уровни и мезоуровни. Иерархия уровней 
принятия решений экономическим субъектом. Понятие институциональной матрицы.
Тема 3. Концепция обучающейся организации
Пять компетенций обучающейся организации (П. Сенге). Сущность, принципы и приемы 
освоения компетенций
Тема 4. Самодиагностика недостатка знаний и компетенций в процессе трудовой 
деятельности



Осознанная и неосознанная компетенция. Четыре ступени обучения. Методы преодоления 
дисфункциональных состояний в процессе обучения. Мастерство.
Тема 5. Управленческий цикл.
Понятия субъекта, объекта управления. Функции управления: планирование, организация, 
учет, контроль и мотивация.

Модуль 2. Организация и мотивация индивидуальной и групповой 
профессиональной деятельности

Раздел 2. Лк -  8 часов, ПЗ(С) -  7 часов, КСР - 1 час, СРС -  32 часа.

Тема 6. Принципы самоменеджмента и самомотивации. Методы и приемы 
планирования и контроля деятельности
Категориальный аппарат самоменеджмента (цели, результаты, средства, ресурсы). Иерархия 
потребностей. Самоактуализирующаяся личность. Методы «Колесо баланса», SMART, 
«Альпы». ABC-анализ приоритетов. Правило Эйзенхауера.
Тема 7. Принципы тайм-менеджмента.
Классификация видов времени. Отражение разных принципов управления временем в 
понятиях «хронос» и «кайрос». Основные этапы и приемы тайм-менеджмента.
Тема 8. Формирования навыков лидерства и работы в команде
Понятие и виды лидерства. Принципы взаимодействия при работе в команде. Модель 5 
пороков команды.
Тема 9. Основные методы индивидуального и группового обучения
Коллективные и индивидуальные методы и средства познания для интеллектуального 
развития и повышения культурного уровня. Применение методов на разных уровнях 
освоения профессиональных компетенций.

4.3. Перечень тем практических занятий

Таблица 4.2 - Темы практических занятий

№
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 1 Формулирование критериев оценки эффективности профессиональной 
деятельности экономиста -  семинар

2 2 Углубление понимания принципов рыночного хозяйства в 
иерархической экономике - деловая игра «Прибыльное производство»

3 3 Идентификация и развитие навыков диалога -  деловая игра-тренинг 
«Управленческий поединок».

4 4 Диагностика и исправление ограничивающих развитие компетенций 
экономиста ценностей и убеждений -  тренинг «Деньги»

5 5 Диагностика разрыва управленческого цикла. Кейс «Эффективное 
совещание»

6 6 Формирование начальных умений самоменеджмента - решение кейса 
«Цейтнот», составление «Колеса баланса»

7 7 Практика навыков тайм-менеджмента - решение кейса «Утро на даче»
8 8 Определение экономических предпосылок возникновения конфликтов 

-  командная деловая игра «Необитаемый остров»
9 9 Структурирование больших объемов информации. Метод «интеллект- 

карт»

4.4. Перечень тем лабораторных работ не предусмотрены



Таблица 4.5 -  Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
Номер темы Вид самостоятельной работы студентов (СРС) Трудоемкость,
дисциплины часов

1 2 3
1 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
2 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
3 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
4 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
5 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
6 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
7 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
8 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
9 Изучение теоретических материалов 2

Индивидуальное задание 6
Итого: в час. 72

в зач. ед. 2

4.5.1 - Перечень тем для самостоятельного изучения:
№

п.п.
Номер темы 
дисциплины Наименование темы

1 2 3
1 1 Понятие и концепции управления человеческим капиталом
2 2 Компетентностный подход в экономике
3 3 Коучинг как метод развития профессиональных компетенций
4 4 Понятие и особенности субъектно-ориентированных 

отношений
5 5 Самоактуализируюгцаяся личность: понятие, особенности 

поведения
6 6 Горизонтальная и вертикальная карьера: понятия и особенности

7 7 Тайм-менеджмент как философия и образ жизни

8 8 Концепции лидерства

9 9 Традиционные и нетрадиционные методы обучения. Метод 
ментальных карт (интеллект-карт)



4.5.2 - Перечень индивидуальных заданий
№

п.п.
Номер темы 
дисциплины Виды самостоятельной работы студентов Трудоёмкость,

часов
1 2 3 4
1 1 Просмотр фильма «Время» (2011г.) и 

подготовка эссе 
Содержание задания:
1. Охарактеризовать главные социальные 
проблемы, обозначенные режиссером
2. Аргументировать свою позицию
3. Предложить возможные пути их разрешения

6

2 2 Просмотр фильма «История рыцаря» (2001г.) и 
подготовка эссе по художественному фильму с 
анализом типов мотивации персонажей по 
модели РСИ 
Содержание задания:
1. Перечислить всех главных и второстепенных 
персонажей фильма
2. Указать для каждого персонажа, какой 
ролевой позиции по модели РСИ (реалист, 
моралист, тактик, сценарист и идеолог) в 
наибольшей степени соответствует его 
поведение
3. Аргументировать свое мнение примерами 
ситуаций из фильма, репликами персонажей.

6

3 3 Подготовка эссе по любимой книге, фильму с 
точки зрения формирования жизненного 
сценария
Содержание задания:
1. Кратко изложить жизненный путь героя (ини) 
выбранной книги (фильма)
2. Отметить, чем именно Вас привлекает 
выбранный персонаж
3. Обозначить, что Вы изменили бы в сценарии 
фильма (сюжете книги), если бы Вы были его 
героем (иней)?

6

4 4 Составление модели нейрологических уровней с 
решением не менее 3 персональных задач 
развития компетенций 
Содержание задания:
1. Определить три пробела в личных 
компетенциях в качестве объекта для работы с 
помощью модели
2. Определить причины пробела в компетенциях 
на уровне «ценности и убеждения»
3. Сформулировать ценности и убеждения 
способствующие развитию компетенций
4. Заполнить пирамиды модели «До» и «После»

6



1 2 3 4
5 5 Выполнение теста и составление 

индивидуальных карт работы с убеждениями и 
ценностями.
1. Пройдите тест из 60 вопросов и определите 
личный перечень убеждений-симптомов 
«психологии нищеты»
2. Прочитайте и поразмышляйте над 
утверждениями, формирующими новые 
убеждения
3. Прочитайте текст-обращение об 
установлении дипломатических отношений со 
страной денег и составьте свой текст
4 . Нарисуйте карту с обозначением посольства 
страны денег согласно инструкции

6

6 6 Просмотр фильма «Ослепленный желаниями» 
(2000г.) и подготовка эссе с составлением 
персональной системы критериев личной 
эффективности 
Содержание задания:
1. Проанализировать жизненный путь героя 
фильма, перечень его личных целей и мотивов, 
последствия их реализации.
2. Сформулировать общий вывод об 
эффективности целеполагания главного героя.
3. Разработать персональную систему критериев 
личной эффективности (перечислить основные 
жизненные цели, определить их приоритетность 
и желаемые сроки достижения)

6

7 7 Просмотр в сети Интернет видео-лекций по 
вопросам тайм-менеджмента и подготовка эссе 
«7 принципов эффективного управления 
временем»
Содержание задания:
1. Выделить семь наиболее важных на Ваш 
взгляд принципов тайм-менеджмента
2. Указать в какой степени каждый из 
принципов реализуется Вами сейчас.
3. Аргументируйте какие из принципов Вы 
планируете использовать в большей степени.

6

8 8 Просмотр фильма «Человек, который изменил 
все» (2011г.) и подготовка эссе с описанием 
подхода к формированию набора компетенций 
уникальной команды, используя сильные 
стороны отдельных людей

6

9 9 Просмотр фильма и подготовка эссе по фильму 
«Солярис» (1972г.)
Содержание задания:
1. Охарактеризовать обозначенные в фильме 
этические проблемы познания
2. Сформулировать свою позицию по каждой 
проблеме

6



5. Образовательны е технологии, используемые для формирования

компетенций

Лекция.
Практические задания.
Индивидуальная самостоятельная работа.
Рейтинговая оценка студентов.
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 
процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, 
стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным 
материалом.

Практические занятия преподаются в виде деловых игр и тренингов на основе 
реализации метода обучения действием: преподаватель обозначает проблемную область, 
ставит задачу. Студенты сначала самостоятельно ищут решение поставленных задач, затем 
производится разбор ситуаций и совместно с преподавателем вырабатывается подходы к 
решению такого класса задач.

Индивидуальные задания по теме дисциплины выполняются после изучения 
теоретического материала самостоятельно, в течение семестра, дорабатываются до 
требуемого уровня посредством консультаций с преподавателем.

Рейтинговая оценка студентов осуществляется на основе заданий преподавателя в ходе 
практических занятий и индивидуальных заданий.



6. Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в рамках

рейтинговой системы в следующих формах:
- контроль практических занятий проводится в форме оценки работы студента на 

практических занятиях;
- контроль выполнения индивидуальных заданий проводится в форме оценки 

письменных работ студентов, выполненных в форме эссе и отчетов.
По результатам контроля выполнения индивидуальных и практических заданий 

составляется сводный рейтинг студентов, используемый при итоговом контроле.
6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей

компетенций
Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

рамках рейтинговой системы в форме оценки работы студента на практических занятиях при 
условии 80% успешного выполнения заданий.

6.3. Рубежный контроль
Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний дисциплинарных 

частей компетенций проводится в форме рубежного тестирования и проверки контрольных 
работ по модулям 1,2.

6.4. Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплинарных
компетенций

а) Зачет — допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам 
текущего и рубежного контроля. Условием и критерием получения зачета является сдача 
всех индивидуальных заданий и тестов на оценку «удовлетворительно» и выше.

б) Экзамен -  не предусматривается

6.5. Виды текущего и промежуточного контроля освоения элементов и частей 
компетенций
Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций____________________

Контролируемые результаты обучения по дисциплине
(ЗУВы)

1ид контроля
Текущий

и
промежут

очный

Рубежный

Промежут
очная

аттестаци
я

ПЗ РК Зачет
1 2 3 4

Усвоенные знания

3.1 общие требования к компетенциям при решении 
экономических задач (Б1.ДВ.02.1 ПК-7) ПК РК ИЗ

3.2 основные методы диагностики недостатка знаний и 
компетенций в процессе трудовой деятельности, в том 
числе методы самодиагностики (Б1.ДВ.02.1 ПК-7)

ПК РК
ИЗ

3.3 понятие и функции управленческого цикла 
(Б1.ДВ.02.1 О ПК-4); ПК РК из



1 2 3 4

3.4 принципы и методы формирования личной и 
профессиональной мотивации (Б1.ДВ.02.1 ОПК-4); ПК РК ИЗ

Освоенные умения
У.1 применять коллективные и индивидуальные методы и 
средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности (Б1.ДВ.02.1 ПК-7);

ПК РК ИЗ

У.2 применять категориальный аппарат самоменеджмента 
(цели, результаты, средства, ресурсы) к описанию 
деловых ситуаций и изложению предлагаемых 
экономических и управленческих решений (Б1.ДВ.02.1 
ОПК-4);

ПК РК из

Приобретенные владения
В.1 навыками управления формированием компетенций в 
профессиональной деятельности (Б1.ДВ.02.1 ПК-7);

из

В.2 - навыками тайм-менеджмента и самомотивации. 
(Б1.ДВ.02.1 ОПК-4)

из

ПК -  промежуточный контроль (контрольные работы, кейсы, проводимые на лекции), 
РК -  рубежный контроль -  тестирование, проверка контрольных работ, ИЗ -  индивидуальное 
задание

7. График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого,

ч*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел: Р1 Р2
Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Практические занятия 2 2 2 2 1 2 2 2 1 16

КСР 1 1 2

Изучение теоретического 
материала

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Индивидуальное задание 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 54
Модуль: Ml М2

Дисциплин.
контроль

Зачет

Таблица 7.1 -  График учебного процесса по дисциплине



8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 
самостоятельной работы обучающ ихся по дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической  
литературой

Б1.ДВ.02.1 
Тренинг 

профессионального роста

(индекс и полное название дисциплины)

БЛОК 1. Д исциплины  (модули)

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла

обязательная 
по выбору студента

Экономика/

3 8 .03.01 Экономика и управление на предприятиях в отрасли 
машиностроения

(код направления подготовки /  
специальности)

Э/ЭУПМ

(аббревиатура направления /  
специальности)

 2016________
(год утверждения 

учебного плана ОПОП)
Лебедева Н.Ю.

(полное название направления подготовки /  специальности)

очная
заочная
очно-заочная

Уровень специалист Форма X

подготовки: X бакалавр обучения:
магистр

Семестр(-ы): Количество групп: \

Количество студентов: 20

доиент
(фамилия, инициалы преподавателя) (должность)

гуманитарный
(факультет)

экономики и управления промышленным
____________ производством___________

(кафедра)
2-198-290

(контактная информация)

Карта к н и го - 
обеспеченности 
библиотеку сдана j



СПИСОК ИЗДАНИЙ

№
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров
в библиотеке+ 

кафедре; 
местонахождение 

электронных изданий

1 2 3
1. Основная литература

1 Мрочковский Н. Экстремальный тайм-менеджмент / Н. 
Мрочковский, А. Толкачев. — Москва: Альпина Паблишер, 2013. — 
213 с.

1

2 Пинтосевич И. Полный контроль! Тайм-менеджмент нового 
поколения за 30 дней / И. Пинтосевич. - Москва: Эксмо, 2013 .-189  
с.

2

3 Сидорова Н. А. Тайм-менеджмент: создание оптимального 
расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н. 
А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. - Москва: Дашков и К, 2012. -  219 с.

1

4 Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. А. 
Архангельский [и др.]. - Москва: Альпина Паблишер, 2013. -  310 с.

2

5 Травин В. В. Индивидуальные ресурсы управления. Модуль V : 
учебно-практическое пособие / В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. 
Курбатова. - Москва: Дело, 2014. -  87 с.

1

2. Дополнительная литература
2.1. Учебные и научные издания

6 Эсаулова И.А. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / 
И.А. Эсаулова; Пермский государственный технический университет 
.—  Пермь : Изд-во ПГТУ, 2007 .—  230 с.

50+ЭБ

7 Резник С.Д. Управление личной карьерой : учебное пособие для 
вузов / С.Д. Резник, И.А. Игошина, B.C. Резник ; Под ред. Э.М. 
Короткова .—  М. : Логос, 2005 .—  283 с.

5

8 Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой : учебное пособие для 
вузов / Г.Г. Зайцев, Г.В. Черкасская .—  М. : Академия, 2007 .—  252 с.

4

9 Пудич B.C. Ведение в специальность менеджмент : учебное пособие 
для вузов / В. С. Пудич .— Москва : ЮНИТИ, 2003 .— 319 с.

19

2.2. Периодические издания
1 Менеджмент в России и за рубежом

2.3. Нормативно-технические издания
2.4. Официальные издания

1 Конституция Российской Федерации КонсультантПлюс
2 Трудовой кодекс Российской Федерации КонсультантПлюс

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон, 
документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. -  Электрон, дан. (1912 
записей). -  Пермь, 2014-. -  Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. -  Загл. 
с экрана.

Карта книго- 
беспеченности

http://elib.pstu.ru/


1 2 3

2

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая 
система : документы и комментарии : универсал, информ. ресурс]. -  
Версия Проф, сетевая. -  Москва, 1992 -  Режим доступа: Компьютер, 
сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехи, ун-та, свободный

Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016

основная литература

дополнительная литература

обеспечена

обеспечена

Зав.отделом комплектования научной библиотеки 

Данные об обеспеченности на _____

основная литература

дополнительная литература

обеспечена

обеспечена

не обеспечена

не обеспечена

Тюрикова Н.В.

не обеспечена

не обеспечена

Зав.отделом комплектования научной библиотеки Тюрикова Н.В.

Карта книго- 
обеспеченности 

в библиотеку слана



8.2. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.2.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 
обучающ ие и контролирующие программы

Таблица 8.1 -  Прог эаммы, используемые для обучения и контроля

№
п.п.

Вид
учебного
Занятия

Наименование 
программного продукта Per. номер Назначение

1 2 3 4 5
1 Лекции - Windows ХР 

Professional
- Microsoft Office 2007 
Suites

Лицензия
42615552
Лицензия
42661567

Показ слайдов

8.3 Аудио- и видео-пособия
Таблица 8.2 -  Используемые аудио- и видео-пособия

Вид аудио-, видео-пособия
Наименование учебного пособиятеле

фильм
кино

фильм слайды аудио
пособие

1 2 3 4 5
+ Презентация курса

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

9.1 Специализированные лаборатории и классы
Таблица 9.1 -  Специализированные лаборатории и классы

№
п.п.

Помещения
Площад

ь,
м2

Количество
посадочных

местНазвание
Принадлеж

ность
(кафедра)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5 6

1 Лекционная
аудитория Гум. фак-т 407 к.А 80

2
Аудитория для
практических
занятий

Гум. фак-т 407 к.А 80

9.2 Основное учебное оборудование
Таблица 9.2 -  Учебное оборудование

№
п.п.

Наименование и марка 
оборудования (стенда, макета, 

плаката)

Кол-во
ед.

Форма приобретения / 
владения Номер

аудитории

1 2 3 4 5
Парты, стол преподавателя 
мультимедиа проектор 
потолочного крепления- 1 шт., 
проекционный экран- 1 шт, 
стационарный презентационный 
комплекс -  1 шт.

Оперативное управление 407 к.А
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