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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью изучения дисциплины «Эффективные коммуникации и самоменеджмент» 

является формирование у студентов конструктивного поведения в профессиональной 

сфере, стратегического и системного мышления в планировании и осуществлении 

профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины студент сможет научиться: эффективно использовать 

техники самоорганизации; планировать свою деятельность; применять приемы речевого 

влияния в организации групповой деятельности; позиционировать себя в группе и находить 

общий язык для профессиональных целей. 

 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах и часах 

1. Эффективные коммуникации и самоменеджмент 216/6 

 

ИТОГО по модулю: 

216/6 

 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля нет 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

нет 

 

1.4. Распределение компетенций модуля, планируемые результаты обучения 

(индикаторы) по модулю  

Изучение модуля предусматривает формирование компетенций посредством 

последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне сложности 

содержания. 

Результаты обучения– это конкретные знания, умения, опыт и другие результаты 

(содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на этапе изучения 

тематики модуля и которые должны будут продемонстрированы обучающимися и оценены 

преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям.  
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Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Эффективные 

коммуникации и 

самоменеджмент 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 
УК-6. Способен определять 

и реализовать приоритеты 

собственной деятельности 

выстраивать траекторию 

профессионального и 

личностного развития, в 

том числе с 

использованием цифровых 

средств 

Знать:  

РО2-ЗУК2 формулировать основные принципы 

формирования концепции проекта в сфере 

профессиональной деятельности. 

РО1-З УК3 Излагать основные позиции теории 

лидерства и стили руководства. 

РО1-У-УК3 координировать взаимодействия и 

эффективные коммуникации в команде для 

достижения общего результата в командной 

работе.  

РО1-З УК6 Объяснять порядок и принципы 

планирования собственной профессиональной 

траектории с учетом тенденций развития рынка 

труда, общества и цифровых технологий 

 

 

Уметь: 

РО1-У УК2 Формулировать актуальность, цели, 

задачи, обосновывать значимость проекта, 

выбирать стратегию для разработки концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы. 

РО1-У-УК3 Координировать взаимодействия и 

эффективные коммуникации в команде для 

достижения общего результата в командной 

работе. 

РО-2-У УК6 Определять приоритеты 

собственной деятельности и выбирать 

эффективные способы ее совершенствования, в 

том числе с использованием цифровых средств. 

 

Владеть: 

РО-2-В УК 2 Выбирать оптимальные способы 

решения конкретных задач проекта на каждом 

этапе его реализации на основе анализа и 

оценки рисков и их последствий с учетом 

ресурсов и ограничений. 

РО1-В УК3 Разрабатывать стратегию командной 

работы с учетом целей и моделировать 
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эффективное взаимодействие членов команды в 

соответствии со стратегией.  

РО2-В УК6 Формулировать приоритеты и 

эффективные способы совершенствования 

профессиональной деятельности на основе 

анализа личностных, психофизиологических и 

других ресурсов. 

 

Личностные компетенции:  

 

РО2-ЛК УК2 Демонстрировать способность 

убеждать, аргументировать свою позицию 

РО2-ЛК УК 3 Демонстрировать умение 

эффективно работать в команде. 

РО2-ЛК УК 6 Демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию и личностному росту. 
 

 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 

Работа по тематике модуля осуществляется с использованием информационных ресурсов 

портала urfu.ru и открытых образовательных ресурсов.  
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Эффективные коммуникации и самоменеджмент 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Эффективные коммуникации и самоменеджмент 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Шолина Ирина 

Ивановна 
- Старший 

преподаватель 
Департамент 

Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 

2 Кулемин Александр 
Николаевич 

- Преподаватель Департамент 

Высшая 
инженерная школа 

УрФУ 

3 Шишкин Роман 

Михайлович 
- Менеджер  Отдел сопровождения 

обучения 

департамент Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ; 

 

 

2.2. Содержание дисциплины  

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Свобода и проактивность 
Два уровня человеческой свободы. Подлинность и 

неподлинность как стратегии. 

 

Р2 

 

Потребности и цели 

Выявление конкурентных преимуществ. 

Формулирование целей. Мотивация как ресурс 

достижения целей. 

Р3 Человек как проект 
Построение личностной миссии. Миссия и 

проектирование себя. Жизненная стратегия и роли. 

Р4 Планирование 
Пожиратели времени. Планирование и свобода. 

Методы планирования. 

 

Р5 

Искусство самопрезентации 

и 

нетворкинга 

Имидж как Я-идеал. Основной закон продуктивной 

деятельности. Стратегическое партнерство. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭФФЕТКИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

 

Печатные издания  

1.   Кови, Стивен. Лидерство, основанное на принципах / Стивен Кови; пер. с англ. [П. 

Самсонов; ред. Р. Пискотина]. — 5-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2012.— 300 с.: ил. 

— (Библиотека MTI). — ISBN 978-5-9614-1865-1. 

2. Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей.  Мощные инструменты 

развития личности / Стивен Р. Кови; [пер. с англ. О. Кириченко]. — 10-е изд., доп. — 

Москва: Альпина Паблишер, 2015.— 390, [5] с.: ил. — На обл. загл.: 7 навыков 

высокоэффективных людей. — ISBN 978-5-9614-4873-3. 

3.    Кови, Стивен. Восьмой навык. От эффективности к величию: крат. версия: пер. с англ. / 

Стивен Кови. — М.: Альпина Паблишер, 2012.— 59, [1] с.: табл. — ISBN 978- 5-9614-1682-4. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

не используются 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 
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использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 2005- . 

– Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.ingentaconnect.com 

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru. 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕТКИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И САМОМЕНЕДЖМЕНТ  

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

[текст с перечнем типов аудиторий, специализированного и лабораторного 

оборудования, программного обеспечения (при наличии) и т.д. (Табл. 3.1)] 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Практические занятия  - - 
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