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1. Общие положения 
 
1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 
 
1.1.1.   Целью освоения дисциплины Б.1.В.В.1.1 «Персональный менеджмент 

руководителя организации социальной сферы» является получение обучающимися 
системных теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, средствах, 
принципах персонального менеджмента руководителя организации социальной сферы с 
последующим их применением в профессиональной деятельности. 

 
1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:  
 

 - сформировать систему знаний, умений, навыков в сфере персонального 
менеджмента руководителя организации социальной сферы; совершенствовать систему 
компетенций в области персонального менеджмента руководителя организации 
социальной сферы;  
 - развивать профессионально важные качества, значимые для реализации 
современных технологий персонального менеджмента руководителя организации 
социальной сферы; совершенствовать умения и навыки применять междисциплинарные 
знания для научно-теоретического осмысления технологий персонального менеджмента 
руководителя организации социальной сферы;  
 - сформировать готовность и способность применять теоретические и 
методические знания в области персонального менеджмента руководителя организации 
социальной сферы в профессиональной деятельности, при решении прикладных задач 
социальной работы;  
 - развивать умения, навыки, компетенции самостоятельной исследовательской 
(самообразовательной) деятельности в области изучения актуальных проблем управления 
персонального менеджмента руководителя организации социальной сферы; 

– успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 
предусмотренных настоящей рабочей программой. 
 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 
Дисциплина Б.1.В.В.1.1 «Персональный менеджмент руководителя организации 

социальной сферы» изучается в 1 семестре и относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Блока Б.1.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Является дисциплиной по выбору. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
 
 Для успешного освоения дисциплины Б.1.В.В.1.1 «Персональный менеджмент 

руководителя организации социальной сферы» обучающиеся должны освоить 
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру 
и формируемые предшествующим образованием уровня бакалавриат и специалитет 
«Философия», «Социология». 
 Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Управление 
социальными проектами и процессами», «Квалиметрия в управлении социальной 
сферой», «Управление социальными рисками», «Научные исследования в сфере 
социальной защиты населения», «Экспертно-аналитическая деятельность в социальной 
сфере», «Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие» и прохождения 
технологической и преддипломной практики. 
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2. Содержание дисциплины  

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины  
 

№ 
п/п 

Шифр 
 компетенции 

Наименование раздела 
(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
УК-6. ИД1  
УК-6. ИД2  
УК-6. ИД3  
УК-6. ИД4  
ОПК-3. ИД1   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 

Теоретические и 
методологические основы 
персонального менеджмента 
руководителя организации 
социальной сферы 

Предметное поле, функции персонального 
менеджмента. Профессиограмма руководителя 
организации социальной сферы. Теоретико-
методические основы управления личной карьерой, 
собственным временем. Управление собственным 
временем. Значение фактора времени. Типичные 
ошибки руководителя в использовании своего 
времени. Правила личной организованности и 
самодисциплины. Классификация затрат рабочего 
дня. Методы изучения затрат рабочего времени. 
Методы и приёмы планирования рабочего времени. 
Система планирования личного труда 
руководителя. Техника планирования личного 
времени руководителя. Делегирование 
полномочий. Теоретико-методические основы 
планирования и рациональной организации 
собственной профессиональной деятельности. 
Теоретико-методические основы организации 
рабочего места руководителя социальной службы. 
Сущность, структура работоспособности и личного 
самоконтроля руководителя организации 
социальной сферы. 

2. 

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
УК-6. ИД1  
УК-6. ИД2  
УК-6. ИД3  
УК-6. ИД4  
ОПК-3. ИД1   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 

Организационные отношения 
и коммуникации в социальной 
службе 

Сущность, содержание, структура 
организационных отношений и коммуникаций в 
социальной службе. Информационное и 
техническое обеспечение в персональном 
менеджменте руководителя организации 
социальной сферы. Методы, техники и приемы 
улучшения организационных отношений и 
коммуникаций в социальной службе. Деловая этика 
и деловой протокол. Психология цвета. 
Протокольные мероприятия. Методика и тактика 
проведения деловой беседы и совещания. 
Комплименты в деловой коммуникации. Основы 
ораторского мастерства. Публичное выступление. 
Подготовка к выступлению. Самоанализ качества 
выступления. Основные правила в искусстве 
убеждения. Имидж менеджера. Карьера и имидж. 
Компоненты имиджа делового человека. 
Самоанализ личностных и профессиональных 
качеств. Критерии выбора модели социального 
поведения менеджера. Умение оставлять о себе 
хорошее впечатление 

3. 

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
УК-6. ИД1  
УК-6. ИД2  
УК-6. ИД3  
УК-6. ИД4  
ОПК-3. ИД1   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 

Техники персонального 
менеджмента руководителя 
организации социальной 
сферы 

Техники самоменеджмента. Техники самоанализа. 
Техники профилактики эмоционального 
выгорания. Работоспособность и техники личного 
самоконтроля в деятельности менеджера. 
Самоорганизация здоровья руководителя. 
Эмоционально-волевые резервы 
работоспособности руководителя. Гигиена 
умственного труда руководителя. Стресс-
менеджмент. Взаимосвязь между служебной и 
внеслужебной деятельностью руководителя. 
Карьерные мотивы и ценностные ориентации 
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менеджера. Принятие карьерных решений. Виды 
карьерных решений. Внешнее и внутреннее 
воздействие на принятие карьерных решений. 
Акмеологические техники персонального 
менеджмента руководителя организации 
социальной сферы. 

 
2.2. Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для 

самостоятельного изучения обучающимися (при наличии) 
 
  Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 
обучающимися не предусмотрено. 
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