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МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В САМОМЕНЕДЖМЕНТ  
Модульная единица 1. Теоретико–методологические основы 
самоменеджмента. 
 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 чаа 
Перечень практических навыков: 

- формировать и оценивать качества, необходимые для успешной 
деятельности. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Понятие и содержание самоменеджмента  
- Цель самоменеджмента  
- Эволюция развития теорий самоменеджмента  
- Основные принципы и правила самоменеджмента. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
Модульная единица 2. Самоменеджмент здоровья 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
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Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
− Использовать технологии повышения активности и работоспособности; 
− Применять современные технологии управления стрессами на рабочем 
месте; 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Самоменеджмент здоровья – практические разработки в области 
психологии здоровья;  

- Развития ресурсных возможностей Человека, его адаптации к 
неблагоприятным факторам внешней среды;  

- Профилактики психоэмоционального выгорания, развития 
психосоматических заболеваний и преждевременного старения организма 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
МОДУЛЬ 2.  СПЕЦИФИКА САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
Модульная единица 3. Общая организация труда  
 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
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Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Планировать личную карьеру; 
- Формировать и оценивать качества, необходимые для успешной 
деятельности. 

- Эффективно осуществлять основные виды деловых коммуникаций; 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Процесс самоменеджмента как последовательность выполнения 
конкретных функций;  

- Параметры индивидуального стиля работы. Основные способы 
организации жизни; 

- Целеполагание как процесс сознательного осуществления своих 
действий;  

- Оптимальная система планирования в самоменеджменте. Контроль и 
самоконтроль в системе самоменеджмента; 

- Организация трудового процесса;  
- Рациональное моделирование рабочего пространства;  
- Рациональное чтение, рациональное управление потоком коммуникаций 
и деловой документации. 

	

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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МОДУЛЬ 2.  СПЕЦИФИКА САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
Модульная единица 4. Тайм – менеджмент 
 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Владеть приёмами эффективного использования рабочего времени; 
- Рационально организовывать выполнение задач и распределения 
собственных ресурсов 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Стратегия «управление временем»  
- Основные причины нерационально потраченного времени.  
- Техники самоменеджмента в управлении временем.  
- Методы и принципы повышения собственной эффективности  
- Основные требования к составлению плана дел;  
- сТехнология планирования по методу «Альпы», «Парето», Эйзенхауэра.  
- Выбор инструмента для эффективного планирования времени. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составит
ели 

Заглавие Издательство, 
год 

Коли
ч-во 

Л1.
1 

Бобина, 
Н. В. 

Бобина, Н. В. Самоменеджмент : учебное 
пособие : [16+] / Н. В. Бобина, 
Л. А. Каменская, И. Ю. Столярова ; 
Сочинский государственный университет. – 
Сочи : Сочинский государственный 
университет, 2020. – 184 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=618131 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр.: с. 156-157. – Текст : электронный. 

Сочи:  
Сочинский 
государственн

ый 
университет, 

2020 

 

Л1.
2 

Мандель
, Б. Р. 

Мандель, Б. Р. Современный менеджмент в 
образовании: учебное пособие для 
обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 493 
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=477497 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9413-8. – 
DOI 10.23681/477497. – Текст : электронный. 

Москва, 
Берлин: Дирек
т-Медиа, 2018 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство

, год 
Коли
ч-во 

Л2.
1 

Маслова, 
Е. Л. 

Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / 
Е. Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 2020. 
– 333 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=573337 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03547-0. – 
Текст : электронный. 

Москва:  
Дашков и К°, 

2020 
 

Л2.
2 

Петренко, 
Е. С. 

Петренко, Е. С. Современные инструменты 
тайм-менеджмента=Modern time-management 
tools : учебное пособие : [16+] / 
Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, 
А. В. Варламов. – Москва : Креативная 
экономика, 2019. – 86 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=599621 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр.: с. 82 - 83. – ISBN 978-5-91292-294-
7. – DOI 10.18334/9785912922947. – Текст : 
электронный. 

Москва:  
Креативная 
экономика, 

2019 
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5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л3.1 Котовская 
О.В. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Самоменеджмент» 

Издательство 
ПМФИ, 2021  

5.2. Электронные образовательные ресурсы 
1 
Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков 
эффективного управления временем : учебное пособие / 
В. Р. Медведева ; Министерство образования и науки России, 
Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2017. – 92 с. : табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859 (дата 
обращения: 10.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2266-
0. – Текст : электронный. 

Договор №242 «Об 
оказании 

информационных 
услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

online»). Срок 
действия c «01» 
января 2021 г. по 

«31» декабря 2021 
г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 

от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

2. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
3. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 
4. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная 

база данных). 
5. www.hrm.ru  - Ведущий портал о кадровом менеджмента 
6. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Сообщество HR-менеджеров    
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МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В САМОМЕНЕДЖМЕНТ  
Модульная единица 1. Теоретико–методологические основы 
самоменеджмента. 
 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
Перечень практических навыков: 

- формировать и оценивать качества, необходимые для успешной 
деятельности. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Понятие и содержание самоменеджмента  
- Цель самоменеджмента  
- Эволюция развития теорий самоменеджмента  
- Основные принципы и правила самоменеджмента. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
Модульная единица 2. Самоменеджмент здоровья 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
Перечень практических навыков: 
− Использовать технологии повышения активности и работоспособности; 
− Применять современные технологии управления стрессами на рабочем 
месте; 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Самоменеджмент здоровья – практические разработки в области 
психологии здоровья;  

- Развития ресурсных возможностей Человека, его адаптации к 
неблагоприятным факторам внешней среды;  

- Профилактики психоэмоционального выгорания, развития 
психосоматических заболеваний и преждевременного старения организма 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
МОДУЛЬ 2.  СПЕЦИФИКА САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
Модульная единица 3. Общая организация труда  
 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
Перечень практических навыков: 

- Планировать личную карьеру; 
- Формировать и оценивать качества, необходимые для успешной 
деятельности. 

- Эффективно осуществлять основные виды деловых коммуникаций; 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Процесс самоменеджмента как последовательность выполнения 
конкретных функций;  

- Параметры индивидуального стиля работы. Основные способы 
организации жизни; 

- Целеполагание как процесс сознательного осуществления своих 
действий;  

- Оптимальная система планирования в самоменеджменте. Контроль и 
самоконтроль в системе самоменеджмента; 

- Организация трудового процесса;  
- Рациональное моделирование рабочего пространства;  
- Рациональное чтение, рациональное управление потоком коммуникаций 
и деловой документации. 

	

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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МОДУЛЬ 2.  СПЕЦИФИКА САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
Модульная единица 4. Тайм – менеджмент 
 
Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных ситуаций, а также выработать практические навыки 
решения конкретных задач и принятия самостоятельных решений. 
Перечень практических навыков: 

- Владеть приёмами эффективного использования рабочего времени; 
- Рационально организовывать выполнение задач и распределения 
собственных ресурсов 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Стратегия «управление временем»  
- Основные причины нерационально потраченного времени.  
- Техники самоменеджмента в управлении временем.  
- Методы и принципы повышения собственной эффективности  
- Основные требования к составлению плана дел;  
- сТехнология планирования по методу «Альпы», «Парето», Эйзенхауэра.  
- Выбор инструмента для эффективного планирования времени. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составит
ели 

Заглавие Издательство, 
год 

Коли
ч-во 

Л1.
1 

Бобина, 
Н. В. 

Бобина, Н. В. Самоменеджмент : учебное 
пособие : [16+] / Н. В. Бобина, 
Л. А. Каменская, И. Ю. Столярова ; 
Сочинский государственный университет. – 
Сочи : Сочинский государственный 
университет, 2020. – 184 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=618131 (дата обращения: 10.12.2021). – 

Сочи:  
Сочинский 
государственн

ый 
университет, 

2020 
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Библиогр.: с. 156-157. – Текст : электронный. 

Л1.
2 

Мандель
, Б. Р. 

Мандель, Б. Р. Современный менеджмент в 
образовании: учебное пособие для 
обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 493 
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=477497 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9413-8. – 
DOI 10.23681/477497. – Текст : электронный. 

Москва, 
Берлин: Дирек
т-Медиа, 2018 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство

, год 
Коли
ч-во 

Л2.
1 

Маслова, 
Е. Л. 

Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / 
Е. Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 2020. 
– 333 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=573337 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03547-0. – 
Текст : электронный. 

Москва:  
Дашков и К°, 

2020 
 

Л2.
2 

Петренко, 
Е. С. 

Петренко, Е. С. Современные инструменты 
тайм-менеджмента=Modern time-management 
tools : учебное пособие : [16+] / 
Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, 
А. В. Варламов. – Москва : Креативная 
экономика, 2019. – 86 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=599621 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр.: с. 82 - 83. – ISBN 978-5-91292-294-
7. – DOI 10.18334/9785912922947. – Текст : 
электронный. 

Москва:  
Креативная 
экономика, 

2019 

 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л3.1 Котовская 
О.В. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Самоменеджмент» 

Издательство 
ПМФИ, 2021  

5.2. Электронные образовательные ресурсы 
1 Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков 
эффективного управления временем : учебное пособие / 
В. Р. Медведева ; Министерство образования и науки России, 
Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2017. – 92 с. : табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859 (дата 
обращения: 10.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2266-
0. – Текст : электронный. 

Договор №551-
11/19 «Об оказании 
информационных 

услуг» от 
02.12.2019 г. (ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

online»). Срок 
действия c «01» 
января 2020 г. по 

«31» декабря 2020 
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г. 
Договор №242 «Об 

оказании 
информационных 

услуг» от 
06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

online»). Срок 
действия c «01» 
января 2021 г. по 

«31» декабря 2021 
г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 

от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

6. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

7. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
8. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 
9. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 
10. www.hrm.ru  - Ведущий портал о кадровом менеджмента 
11. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Сообщество HR-менеджеров    
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 
№ Темы СРС Часы 

(академ.) 
1.  Модульная единица 1. Теоретико–методологические основы 

персонального менеджмента. 
Понятие и содержание персонального менеджмента. Цель 
персонального менеджмента. Эволюция развития теорий персонального 
менеджмента. Основные принципы и правила персонального 
менеджмента. 

21 

2.  Модульная единица 2. Персональный менеджмент здоровья 
Персональный менеджмент здоровья – практические разработки в 
области психологии здоровья, развития ресурсных возможностей 
Человека, его адаптации к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профилактики психоэмоционального выгорания, развития 
психосоматических заболеваний и преждевременного старения 
организма 

21 

3.  Модульная единица 3. Общая организация труда  
Процесс самоменеджмента как последовательность выполнения 
конкретных функций. Параметры индивидуального стиля работы. 
Основные способы организации жизни.  Постановка цели как исходная 
фаза самоменеджмента. Целеполагание как процесс сознательного 
осуществления своих действий в соответствии с генеральной линией 
или ориентиром: принципы, технология, основные правила, анализ 
«цель-средство». Определение жизненных приоритетов и постановка 
задач. Оптимальная система планирования в самоменеджменте. 
Контроль и самоконтроль в системе самоменеджмента. Организация 
трудового процесса. Рациональное моделирование рабочего 
пространства. Рациональное чтение, рациональное управление потоком 
коммуникаций и деловой документации.  

21 

4.  Модульная единица 4. Тайм – менеджмент 
Стратегия «управление временем» как управление собственной 
деятельностью, рациональная организация выполнения задач и 
распределения собственных ресурсов. Основные причины 
нерационально потраченного времени. Техники самоменеджмента в 
управлении временем. Праксеология и оптимальная система 
планирования времени. Методы и принципы повышения собственной 
эффективности А. А. Любищева. Искусство делегирования полномочий. 
Основные требования к составлению плана дел: список каждодневных 
дел, составление расписания. Технология планирования по методу 
«Альпы», «Парето», Эйзенхауэра.  Прямое планирование с помощью 
картотек и дневников учета времени. Выбор инструмента для 
эффективного планирования времени. 

21 

 Итого 86 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Самоменеджмент» 
проводится в соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
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практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 
1.  Модульная единица 1. Теоретико–методологические основы 

самоменеджмента. 
Понятие и содержание самоменеджмента. Цель самоменеджмента. 
Эволюция развития теорий самоменеджмента. Основные принципы и 
правила самоменеджмента. 

2 

2.  Модульная единица 2. Самоменеджмент здоровья 
Самоменеджмент здоровья – практические разработки в области 
психологии здоровья, развития ресурсных возможностей Человека, его 
адаптации к неблагоприятным факторам внешней среды, профилактики 
психоэмоционального выгорания, развития психосоматических 
заболеваний и преждевременного старения организма 

2 

3.  Модульная единица 3. Общая организация труда  
Процесс самоменеджмента как последовательность выполнения 
конкретных функций. Параметры индивидуального стиля работы. 
Основные способы организации жизни.  Постановка цели как исходная 
фаза самоменеджмента. Целеполагание как процесс сознательного 
осуществления своих действий в соответствии с генеральной линией 
или ориентиром: принципы, технология, основные правила, анализ 
«цель-средство». Определение жизненных приоритетов и постановка 
задач. Оптимальная система планирования в самоменеджменте. 
Контроль и самоконтроль в системе самоменеджмента. Организация 
трудового процесса. Рациональное моделирование рабочего 
пространства. Рациональное чтение, рациональное управление потоком 
коммуникаций и деловой документации.  
 

2 

4.  Модульная единица 4. Тайм – менеджмент 
Стратегия «управление временем» как управление собственной 
деятельностью, рациональная организация выполнения задач и 
распределения собственных ресурсов. Основные причины 
нерационально потраченного времени. Техники самоменеджмента в 
управлении временем. Праксеология и оптимальная система 
планирования времени. Методы и принципы повышения собственной 
эффективности А. А. Любищева. Искусство делегирования полномочий. 
Основные требования к составлению плана дел: список каждодневных 
дел, составление расписания. Технология планирования по методу 
«Альпы», «Парето», Эйзенхауэра.  Прямое планирование с помощью 
картотек и дневников учета времени. Выбор инструмента для 
эффективного планирования времени. 

2 

 Итого 8 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «САМОМЕНДЖМЕНТ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  
(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. социол. наук, 

Котовская О.В. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки 

- ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения, оценивать их операционную и 
организационную эффективность, социальную значимость, обеспечивать 
их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамичной среды 
 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 
студента 

 

Проверяемые 
индикаторы  

Понятие, содержание и цель  самоменеджмента. УК-6.1.1;. 

Основные правила и принципы самоменеджмента 
здоровья. 

УК-6.1.1; УК-
6.2.1;. 

Постановка цели как исходная фаза самоменеджмента.  УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; ОПК-
3.2.1. 

Оптимальная система планирования в самоменеджменте.  УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 

Контроль в системе самоменеджмента. УК-6.2.2; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 

Самоконтроль в системе самоменеджмента.  УК-6.2.2; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4;  

Техники самоменеджмента в управлении временем.  УК-6.1.1; УК-6.2.1;  

Основные требования к составлению плана дел. УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
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УК-6.2.2; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 

Основные методы карьерного самоменеджмента.  УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4;  

Самоидентификация. УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2;  

Самомаркетинг. УК-6.3.1; УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

Самопродвижение. УК-6.2.2; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4;  

Самопрезентация. ; УК-6.2.2; УК-
6.3.1; УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

Самомониторинг. УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; ОПК-
3.2.1. 

Самоимиджирование . УК-6.1.1; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 

Рациональное управление потоком коммуникаций. УК-6.1.1; УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
1.1.1. Примеры тестовых заданий  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  
Под самоменеджментом традиционно понимают: 
а) усилия менеджера по совершенствованию своей деятель ности 
б) фейсбилдинг 
в) построение деловой карьеры 
г) проектирование рабочего времени 
2 Самоменеджмент – это: 
а) умение проводить собрания 
б) организация рабочего места 
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в) организация личной работы руководителя 
Самоменеджмент – это: 
а) с аморазвитие индивида - менеджера или организационная наука управления 
самим собой 
б) целенаправленное применение методов и приемов менеджмента в 
повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим образом 
использовать свое время и собственные способности, сознательно управлять 
течением своей жизни, умело преодолевать внешние обстоятельства, как на 
работе, так и в личной жизни 
в) процесс управления другими людьми 
4 Персональный менеджмент (самоменеджмент) – это: 
а) индивидуальная технология использования рабочего времени 
б) последовательное и целенаправленное использование испытанных 
практических методов работы в повседневной деятельности, для того чтобы 
оптимально и со смыслом использовать свое время 
в) эффективное управление организацией 
5 Назовите функции самоменеджмента: 
а) постановка цели 
б) планирование 
в) принятие решений 
г) организация 
д) контроль 
е) проектирование 
6 Самодисциплина – это: 
а) обязательность, умение держать слово 
б) пунктуальность, точность исполнения 
в) собранность 
г) чувство ответственности 
д) умение принимать коллективные решения 
7 Техника личной работы – это: 
а) умение организовать рабочее место 
б) умение работать с информацией 
в) умение планировать свои дела 
г) умение делегировать полномочия 
д) коллективное решение 
8 Современный менеджер должен уметь: 
а) планировать личную работу 
б) организовать свое рабочее место 
в) работать с информацией 
г) выступать публично 
д) начислять заработную плату 
9 Современный менеджер должен уметь: 
а) управлять своими эмоциями 
б) формулировать жизненные цели 
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в) анализировать эффективность использования своего времени и находить 
резервы его оптимизации 
г) оформлять работника при найме на должность 
10 К повышению эффективности менеджмента относится: 
а) степень достижения целей организации 
б) соотношение необходимого и фактического расхода ресурсов 
в) увеличение количества произведенной продукции и услуг 
г) увеличение времени работы сотрудников 
 

1.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-
6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 

 
В Ваш «дружный» коллектив приходит «новичок». Он считается 

прекрасным специалистом, и его качества соответствуют большинству 
наилучших качеств менеджера. С течением времени это подтверждается, но 
выясняется, что при выполнении срочных заданий, требующих высокой 
организованности и пунктуальности, качество его работы снижается. Вы 
приглашаете его на беседу и говорите: ... 

 
 

1.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-
6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 

Целеустремленный ли Вы человек? 
 

Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов, 
неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении цели. 
Желание добиться своего во что бы то ни стало – одно из существенных 
свойств личности, оказывающих влияние на всю ее жизнь. Доказано, что люди, 
обладающие уровнем этой мотивации, решительны в неопределенных 
ситуациях, проявляют настойчивость в достижении цели, получают 
удовольствие от решения сложных задач, не теряются в нестандартных 
ситуациях, очень упорны. 
Измерить уровень целеустремленности поможет этот тест. Выберете один 
вариант ответа на нижеследующие вопросы: «определенно, да», «пожалуй, да», 
«пожалуй, нет», «определенно нет». 
1 Если Вы беретесь за что-то, то всегда ли доводите это до конца? 
2 Вы всегда выполняете свои обещания? 
3 Вы можете назвать себя целеустремленным человеком? 
4 Вы сомневаетесь в своих силах, способностях? 
5 Вам кажется, что Вы еще не нашли себя? 
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6 Может ли Ваше мнение о самом себе не раз измениться под влиянием каких-
либо новых обстоятельств? 
7 Обсуждая важные жизненные проблемы, замечаете ли Вы, что Ваши 
жизненные взгляды не определились? 
8 Для Вас в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат? 
9 В жизни у Вас было больше успехов, чем неудач? 
10 Даже в обычной работе Вы стараетесь усовершенствовать некоторые ее 
элементы. 
Ключ к тестовому заданию «Целеустремленный ли Вы человек?» 
Вопросы 1, 2, 3, 8, 9, 10: «определенно да» – 1, «пожалуй, да» – 2, «пожалуй, 
нет» – 3, «определенно нет» – 4 Вопросы 4, 5, 6, 7: «определенно да» – 4, 
«пожалуй, да» – 3, «пожалуй, нет» – 2, «определенно нет» – 1 
От 28 до 16 баллов – Вам следует точнее формулировать свои цели и подумать 
о том, как можно повысить свою мотивацию. 
От 15 до 7 баллов – возможно, Вы иногда не все доводите до конца, но Вы 
целеустремленный человек, что позволяет Вам добиваться успеха. 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 
индикаторы 
достижения 
компетенций 

1.  Понятие, содержание и цель  самоменеджмента. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

2.  Основные правила и принципы самоменеджмента 
здоровья. 

УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

3.  Постановка цели как исходная фаза самоменеджмента.  УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

4.  Оптимальная система планирования в самоменеджменте.  УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
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УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

5.  Контроль в системе самоменеджмента. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

6.  Самоконтроль в системе самоменеджмента.  УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

7.  Техники самоменеджмента в управлении временем.  УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

8.  Основные требования к составлению плана дел. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

9.  Основные методы карьерного самоменеджмента.  УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

10.  Самоидентификация. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

11.  Самомаркетинг. УК-6.1.1; 
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УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

12.  Самопродвижение. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

13.  Самопрезентация. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

14.  Самомониторинг. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

15.  Самоимиджирование . УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

16.  Рациональное управление потоком коммуникаций. УК-6.1.1; 
УК-6.2.1; 
УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; 
УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; 
ОПК-3.2.1. 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
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В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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