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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Самоменеджмент

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Самоменеджмент

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
социальную ответственность
Д-2 - Демонстрировать 
стремление к 
самосовершенствованию и 
личностному росту
З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 
развития рынка труда и 
общества и цифровых 
технологий
З-2 - Излагать методы 
самооценки личности и 
эффективные стратегии 
(техники) личностного роста, 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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профессионального и 
карьерного развития
З-3 - Демонстрировать 
понимание способов 
совершенствования 
собственной деятельности и 
профессионального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
П-1 - Разрабатывать программу 
своего профессионального и 
карьерного развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств
П-2 - Формулировать 
приоритеты и эффективные 
способы совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе анализа 
личностных, 
психофизиологических и 
других ресурсов
П-3 - Осуществлять 
самооценку, используя 
рефлексивные методы, 
формулировать цели 
саморазвития и составлять план 
действий для их достижения на 
основе стратегии (техники) 
личностного роста и 
профессионального развития
У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, 
особенности характера, 
определять направления 
личностного роста, 
прогнозировать развитие в 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы самодиагностики и 
цифровые средства
У-2 - Определять приоритеты 
собственной деятельности и 
выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, 
в том числе с использованием 
цифровых средств

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа №1 1,11 50
контрольная работа №2 1,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основные инструменты самоменеджмента.
2. Навык управления собственными эмоциями (саморегуляция).
3. Современные технологии самоменеджмента.
4. Методы минимизации потери времени и навыки личной эффективности.
5. Развитие лидерства.
6. Профессиональное развитие.
Примерные задания
Самоменеджмент в системе менеджмента: структура основных задач.
Личностно-деловые и организационные аспекты самоменеджмента.
Методы самоменеджмента: наблюдение (отстраненное и самонаблюдение), 

самофотография рабочего времени, опросы (устные и анкетные), тестовые средства.
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Эффективное взаимодействие с подчиненными: делегирование полномочий.
Факторы препятствующие делегированию полномочий.
Ведение переговоров: подготовка, организация и проведение.
Повышение эффективности деловых совещаний, презентаций и конференций.

Стресс в деятельности руководителя, его стадии. Понятие дистресса.
Система учета времени по методу А. А. Любищева.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Структура основных задач самоменеджмента.
2. Методы самоменеджмента.
3. Анализ потерь рабочего времени.
4. Тайм-менеджмент как система управления.
Примерные задания
Составьте ежедневный план на неделю вперед с применением конкретных методик, 

включая: Принцип Парето, Матрицу Эйзенхауэра, методику контекстного планирования.
Проанализируйте свой обычный день и распределите все дела в зависимости от их 

важности и срочности (важные и срочные; срочные, но не
важные, важные, но не срочные; не важные и не срочные) в процентом соотношении 

так чтобы в сумме получалось 100%.
Выполните хронометраж рабочего дня студента согласно любой из методик, 

рассмотренных на практических занятиях.
Осуществите собственный анализ имеющихся средств для достижения самостоятельно 

поставленной среднесрочной цели.
Сформулируйте цели во всех сферах своей деятельности сроком на 5 лет. Проверьте их 

на соответствие SMART-принципу. Структурируйте цели и расставьте приоритеты. С 
помощью дерева целей разложите их на задачи.

Вам предложено заполнить анкету, посвященную преимуществам самоменеджмента. 
Какие из этих преимуществ наиболее важные и какие в наибольшей степени оказывают 
влияние на формирование жизненной цели? Что Вы запишете в качестве определения в 
графу «Организованность»?

Какова сущность самоменеджмента?
Управление какими ресурсами включает самоменеджмент?
Какова главная цель самоменеджмента?
Какие этапы можно выделить в развитии науки самоменеджмента?
Необходим, ли самоменеджмент в деятельности государственного и муниципального 

служащего?
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Каковы составные части самоменеджмента?
Каковы основные функции самоменеджмента?
Как можно представить связь между отдельными общими функциями 

самоменеджмента?
Последовательное выполнение, каких функций предполагает самоменеджмент?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Развитие самообразования.
2. Этапы по разработке методики системы управления самим собой.
3. Самоконтроль процесса деятельности и результат.
4. Анализ и оценка уровня организации труда управленческого персонала.
5. Самосовершенствование личности.
Примерные задания
Определите параметры собственного стиля работы, их анализ на предмет 

эффективности трудовой деятельности. Выявите собственные жизненные приоритеты 
относительно карьерного роста.

Сформулируйте собственные правила эффективного человека и предложите 
пошаговую методику внедрения этих правил на практике.

Стратегия «управление временем» как управление собственной деятельностью, 
рациональная организация выполнения задач и распределения собственных ресурсов в 
процессе жизнедеятельности.

Дайте характеристику этапам процесса самосовершенствования личности.
Каковы этапы процесса самосовершенствования личности ?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Информация и коммуникация в самоменеджменте.
2. Проблемы активизации процессов саморазвития личности.
3. Развитие познавательной деятельности.
4. Управление ресурсом работоспособности человека.
Примерные задания
Роль информации и коммуникации в социальном общении и определении качества 

человеческого бытия. Искажение сообщения.
Сформулируйте и проранжируйте причины низкого уровня мотивации людей к 

саморазвитию. Разработайте программу действий по устранению названных причин, 
отвечая на

вопросы: «Что делать, чтобы решить основные проблемы в активизации процессов 
саморазвития личности?», «Кто (что) мешает это делать?», «Кто может помочь?».

Что такое познавательная деятельность. Какие основные группы её мотивов вы знаете?
Каковы объективные источники развития внутренней познавательной мотивации 

человека в ходе решения проблемы?
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Перечислите наиболее важные свойства внимания, необходимые в деятельности 
человека. Каково их содержание?

Охарактеризуйте основной комплекс упражнений программ, рекомендуемых 
психологами для повышения концентрации внимания.

Какой психологический процесс лежит в основе способностей человека, является 
условием успешного приобретения знаний и формирования умений и навыков?

Определите понятия ресурса активности и работоспособности
Назовите ряд общих существенных признаков активности личности.
Какие Вы знаете основные виды активности человека?
Назовите методы управления ресурсом активности и работоспособности.
Какие выделяют жизненные циклы работоспособности человека?
Какова классификация биоритмов человека?
Назовите суточные ритмы человека.
Охарактеризуйте изменение работоспособности в течение суток.
Что является основными составляющими здорового образа жизни?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Сущность самоменеджмента.
2. Процесс целеполагания в самоменеджменте.
3. Техники самоменеджмента в «управлении временем».
4. Управление стрессами как элемент рациональной организации собственной трудовой 

активности.
5. Определение жизненных приоритетов в контексте постановки профессиональных 

задач.
6. Принцип Парето в тайм-менеджменте.
7. Применение матрицы Эйзенхауэра в самоменеджменте.
8. Правила личной организованности и самодисциплины.
9. Система планирования работы.
10. Методы самосовершенствования.
11. Технология поиска жизненных целей.
12. Основные правила экономии рабочего времени.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


