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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность:   

В условиях высокого уровня стресса, информационных нагрузок и 

острого дефицита времени в профессиональной деятельности «человек-

человек» в целом и практике социального работника в частности эффектив-

ные методы самоорганизации приобретают особую актуальность.  

 

Цель курса: 

Овладение студентами необходимыми знаниями об основных методах 

самоорганизации.  

 

Задачи курса:  

1. Ознакомление студентов с методами самоорганизации.  

2. Обучение использованию методов расстановки приоритетов. 

3. Ознакомление с методами целеполагания.  

4. Ознакомление с методиками планирования и учѐта времени.  

5. Изучить проектный подход в планировании деятельности. 

 

Связь с другими дисциплинами: 

Спецкурс «Методы самоорганизации в практике социального работни-

ка» связан с изучением студентами методов профилактики стресса и управ-

ления стрессом, основанных на самоподкреплении методов поведенческой 

психотерапии, психологическими тренингами и технологиями медико-

социальной работы. 

 

Содержание курса составляют 10 тем в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. Изучение курса предполагает чтение лек-
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ций (20 часов), проведение практических занятий (10 часов) и контролируе-

мую самостоятельную работу (4 часа). Большая часть вопросов, которые 

наиболее актуальны в общей психопатологии, рассматриваются на практиче-

ских занятиях. Знания и практические навыки слушателей контролируются в 

процессе всех форм занятий, а также при организации контролируемой само-

стоятельной работы. 

Изучение курса завершается зачѐтом. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер 
 раздела, 

темы,  
занятия 

Название раздела, 
темы, занятия;  

 

Перечень изучаемых  
вопросов 

Количество  
аудиторных часов 

Материаль-
ное обеспе-
чение заня-

тия 

Лите-
рату-

ра 

Формы 
контроля 

знаний лекции практич. 
занятия 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методы самоорга-
низации в практике 
социального работ-
ника. 

Временная перспектива жизни, ключевые 

области и основные направления дея-

тельности. Глубинные ценности как фак-

тор, влияющий на формирование целей, 

принятие решений и расстановку приори-

тетов. Формула личного предназначения: 

выработка личной миссии и жизненно 

важных целей.  

2 1     

2 Методы расстанов-
ки приоритетов. 

Определение приоритетов как важнейший 

элемент самоорганизации. Принцип Паре-

то и мышление 20/80 как составляющая 

мышления успешного человека. Теория 

хаоса и принцип наименьшего усилия; 

матрица Манштейна. Оптимальные крите-

рии и способы расстановки приоритетов.  

2 1     
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Номер 
 раздела, 

темы,  
занятия 

Название раздела, 
темы, занятия;  

 

Перечень изучаемых  
вопросов 

Количество  
аудиторных часов 

Материаль-
ное обеспе-
чение заня-

тия 

Лите-
рату-

ра 

Формы 
контроля 

знаний лекции практич. 
занятия 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Методы целепола-
гания. 

Значение целей для деятельности чело-
века и организации и для эффективной 
самоорганизации. Классификация целей. 
Инструменты уточнения и гармонизации 
целей; баланс эффективности и развития; 
анализ сильных и слабых сторон. Опти-
мальный уровень детализации целей; ме-
тод управляемого хаоса. Построение кар-
ты целей. 

2 1     

4 Планирование и 
учѐт времени. 

Анализ временной структуры профессио-
нальной деятельности, определение ''то-
чек оптимизации''. Формы учѐта личного 
времени. Критерии оценки эффективного 
использования времени. Виды планов. 
Инструменты планирования времени.  

2 1     

5 Проектный подход в 
планировании дея-
тельности.  

Цели и задачи проекта. Определение со-
става операций. Иерархическая структура 
работ. Методы разработки и формы пред-
ставления структурной схемы работ. Спи-
сок операций, параметры операций, спи-
сок контрольных событий.  

2 1 1    
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Номер 
 раздела, 

темы,  
занятия 

Название раздела, 
темы, занятия;  

 

Перечень изучаемых  
вопросов 

Количество  
аудиторных часов 

Материаль-
ное обеспе-
чение заня-

тия 

Лите-
рату-

ра 

Формы 
контроля 

знаний лекции практич. 
занятия 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Управление срока-
ми проекта.  

Метод стрелочных диаграмм. Определе-
ние последовательности операций. Обя-
зательные, дискреционные и внешние за-
висимости. Резерв времени на непредви-
денные обстоятельства. Разработка рас-
писания. Анализ сети расписания. Метод 
критического пути. Сжатие расписания. 
Анализ возможных сценариев. Выравни-
вание ресурсов.  

2 1 1    

7 Расписание проек-
та. 

Графические форматы расписания: сете-
вая диаграмма, диаграмма контрольных 
событий, столбиковая горизонтальная 
диаграмма. Управление расписанием. 
Сравнительные диаграммы расписания. 
Рекомендуемые корректирующие дей-
ствия. Измерение эффективности. 

2 1 1    

8 Разработка бюдже-
та и контроль за-
трат проекта. 

Оценка ресурсов операций. Оценка по-
требности в трудовых ресурсах. Распре-
деление ролей и обязанностей. Распреде-
ление ролей участников проекта. Графи-
ческое представление трудовых отноше-
ний. Управление и контроль за выполне-
нием работ. Управление ходом работ.  

2 1     
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Номер 
 раздела, 

темы,  
занятия 

Название раздела, 
темы, занятия;  

 

Перечень изучаемых  
вопросов 

Количество  
аудиторных часов 

Материаль-
ное обеспе-
чение заня-

тия 

Лите-
рату-

ра 

Формы 
контроля 

знаний лекции практич. 
занятия 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Управление чело-
веческими ресурса-
ми и коммуникаци-
ями проекта.  

Распространение письменной информа-
ции. Подготовка отчета о ходе работ про-
екта. Организация совещаний. Формиро-
вание и поддержание мотивации участни-
ков. Административные мероприятия за-
вершающей стадии.  

2 1 1    

10 Управление риска-
ми проекта. Подве-
дение итогов проек-
та. 

Выявление рисков проекта. Оценка воз-
можных последствий событий риска. 
Управление рисками проекта. Подготовка 
плана управления рисками проекта. Под-
готовка к обсуждению итогов проекта. 
Проведение совещания по обсуждению 
итогов проекта. Использование материа-
лов совещания по итогам проекта в буду-
щем.  

2 1     

ИТОГО: 20 10 4    
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