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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-6:  

Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

УК-6.1. Планирует свою дея-

тельность и эффективно ис-

пользует свое время и иные 

ресурсы в рамках реализуе-

мого проекта или проводи-

мого исследования 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессио-

нального роста с обоснова-

нием актуальности и опреде-

лением необходимых ресур-

сов для их выполнения 

 

- знает о феномене эффек-

тивного использования вре-

мени и ресурсов; 

- умеет эффективно исполь-

зовать свое время в рамках 

конкретного проекта или 

проводимого исследования; 

- владеет приемами эффек-

тивного распределения вре-

мя и приемами тайм ме-

неджмента и самоменедж-

мента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Осно-

вы самоменеджмента»: «Введение в психологию» (УК-3, УК-6). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы самоменеджмента»:  производственная и преддипломные практики (Ук-1, УК-2, 

УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПКС-1, ПКС-2, 

ПКС - 3). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 (для набора 2017, 2019 г.) / 8 (для набора 2018, 2020 

г.) семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 

6/8 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 
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9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6/8 семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Сущность самоменеджмента. Содержание основных функций самоменеджмен-

та. 

4 

Воля, волевые качества личности и самоменеджмент. 4 

Целеполагание. 4 

Таймменеджмент и планирование. 2 

Развитие карьерной траектории. 2 
Итого 16 

 

Практические занятия (16 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

Семинар по теме: «Сущность самоменеджмента. Содержание основных функ-

ций самоменеджмента». 

2 

Семинар по теме: «Воля, волевые качества личности и самоменеджмент». 2 

Семинар по теме: «Целеполагание». 4 

Семинар по теме: «Таймменеджмент и планирование». 4 

Семинар по теме: «Развитие карьерной траектории». 4 
Итого 16 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка домашнего задания по теме: «Сущность самоменеджмента. Со-

держание основных функций самоменеджмента». 

6 

Изучение теоретического материала, не изучаемого на лекциях по теме «Воля, 

волевые качества личности и самоменеджмент». 

10 

Подготовка домашнего задания по теме: «Целеполагание». 6 

Подготовка домашнего задания по теме: «Таймменеджмент и планирование». 6 

Подготовка презентации доклада по теме: «Развитие карьерной траектории». 6 

Подготовка к зачёта 5 
Итого 39 

5. Перечень учебной литературы 

1. Медведева, В.Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления вре-

менем : учебное пособие / В.Р. Медведева ; Министерство образования и науки Рос-

сии, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Ка-

зань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 92 

с. : табл., ил. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859 (дата обращения: 24.02.2020).  
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2. Парахина В.Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парахина 

В.Н., Перов В.И., Бондаренко Ю.Р.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Мос-

ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 368 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13157.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Савина, Н. В.  Тайм-менеджмент в образовании : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 162 с. Тест: 

электронный https://urait.ru/book/taym-menedzhment-v-obrazovanii-447962 

4. Самоменеджмент : учебное пособие / под ред. В.Н. Парахиной. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233957 (дата обращения: 24.02.2020). 

– ISBN 978-5-4458-5146-2. – DOI 10.23681/233957. – Текст : электронный. 

5. Тайм-менеджмент. Полный курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А. Архан-

гельский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Паблишер, 

2017.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Трейси Брайан Тайм-менеджмент по Брайану Трейси: Как заставить время работать на 

вас [Электронный ресурс]/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Альпина Паблишер, 2019.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82536.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7. Мрочковский Н. Экстремальный тайм-менеджмент [Электронный ресурс]/ Мрочков-

ский Н., Толкачев А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Паблишер, 

2019.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82406.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Реунова М.А. Тайм-менеджмент студента университета [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Реунова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30084.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы самоменеджмента» используются специаль-

ные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы самоменеджмента» и инди-

каторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
 

Контрольная работа. Студенту необходимо сдать контрольную работу на 12 неделе 

семестра. 

Эссе. Студенту необходимо сдать эссе на 15 неделе семестра.  

Оценка за эссе и контрольную работу учитываются при выставлении зачета (60 % 

максимум). 

 

 

Промежуточная аттестация: 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено» / «незачтено».  Оценка 

«зачтено», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

«Зачтено» ставится студенту, если он владеет теоретическим материалом, 

допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 

вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, допускает 

значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день. 

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной 

аттестации, определяются оценкой «зачтено», «незачтено». Оценка «зачтено» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. Итоговой 

оценкой является средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с 

округлением по математическим правилам. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Основы самоменеджмента» 

 

Таблица 10.1 

 

Код компе-

тенции 

Индикаторы Результаты обучения 

по дисциплине 

Оценочные средства 

УК-6  

 

УК-6.1. Планирует 

свою деятельность и 

эффективно использует 

свое время и иные ре-

сурсы в рамках реали-

зуемого проекта или 

проводимого исследо-

вания 

УК-6.2. Определяет за-

дачи саморазвития и 

профессионального ро-

ста с обоснованием ак-

туальности и определе-

нием необходимых ре-

сурсов для их выполне-

ния 

- знает о феномене эф-

фективного использо-

вания времени и ре-

сурсов; 

- умеет эффективно 

использовать свое 

время в рамках кон-

кретного проекта или 

проводимого исследо-

вания; 

- владеет приемами 

эффективного распре-

деления время и прие-

мами тайм менедж-

мента и самоменедж-

мента. 

Задания контрольной 

работы, эссе, вопросы 

к зачету 

 

Таблица 10.2 

  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Контрольная работа 
выполнение каждого задания оценивается в баллах, учитывающих полноту и 

правильность ответа  

Зачтено 
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– суммарное количество баллов за работу не менее 70 баллов. 

Эссе: 

- полнота раскрытия темы; 

- обоснование и наличие доказательств, выдвинутых положений  

Зачет:  
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

зей, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-

полнительные вопросы. 

Контрольная работа 
– суммарное количество баллов за работу менее 69 

Эссе: 
– тема не раскрыта; 

- тезисы не аргументированы. 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

точники по проблемам самоменеджмента, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачте-

но 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Темы и задания для самостоятельной работы 
1. Что такое самомененджмент? Какие преимущества возникают у тех. Кто владеет 

навыками самоменеджмента? 

2. Каким образом должна формулироваться цель? Приведите примеры собственных 

целей (краткосрочных и долгосрочных). Какие существуют принципы постановки 

задач? 

3. Опишите такой метод самоменеджмента как SWOT-анализ. Рассмотрите 

конкретную ситуацию, проблему (личную или профессиональную при помощи 

данного метода). 

4. Что такое Дневников времени»? Составьте свой собственный дневник времени. 

5. Как сделать анализ рабочего дня? 

6. Опишите технологию четырех «П» для управления временем. Приведите 

конкретные примеры из собственной жизни. 

7. Что такое составления плана на день по методу «Альпы»?  

8. Опишите «Календарик-пинарик», разработанный Д. Литваком. Разработайте свой 

календарик-пинарик на 2017 год. 

9. Составьте собственный план на день при помощи данного метода. 

10. Что такое закон Парето? Приведите 2-3 примера (из собственной жизни) работы 

данного закона. 

11. Как производится делегирование полномочий? Приведите конкретные примеры. 

12. Что такое АТВ-анализ? Приведите примеры работы АТВ-анализ в собственной 

профессиональной деятельности. 

13. В чем суть метода Эйзенхауэра (матрица Эйзенхауэра)? Распишите собственные 

планы на ближайший месяц в соответствии с матрицей Эйзенхауэра. 
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14. Что такое диаграмма Ганта? Распишите будущий 2017 год в по диаграмме Ганта. 

15. На основе всех имеющихся у Вас знаний самоменеджмента спланируйте совой 

распорядок дня. 

16. Как определяется контроль в теории самоменеджмента? Как происходит 

контролирование процесса работы (сравнение замысла с результатом)? Как 

происходит контролирование итогов (контролирование достижения поставленных 

целей, промежуточных результатов)? Что такое  обзор итогов истекшего дня 

(самоконтроль)? 

Темы докладов и эссе 

1. Как экономить время? 

2. Мои главные ресурсы… 

3. Кем я себя вижу через 10 лет. 

4. Какие преграды на пути карьерного роста я могу встретить. И как я их буду пре-

одолевать. 

 

Перечень вопросов для зачёта: 

1. Что такое самомененджмент? Какие преимущества возникают у тех. Кто 

владеет навыками самоменеджмента? 

2. Каким образом должна формулироваться цель? Приведите примеры 

собственных целей (краткосрочных и долгосрочных). Какие существуют 

принципы постановки задач? 

3. SWOT-анализ. Рассмотрите конкретную ситуацию, проблему (личную или 

профессиональную при помощи данного метода). 

4. «Дневник времени»? Составьте свой собственный дневник времени. 

5. Как сделать анализ рабочего дня? 

6. Опишите технологию четырех «П» для управления временем. Приведите 

конкретные примеры из собственной жизни. 

7. Составьте плана на день по методу «Альпы»?  

8.  «Календарик-пинарик», разработанный Д. Литваком. Разработайте свой 

календарик-пинарик на 201__ год 

9. Закон Парето? Приведите 2-3 примера (из собственной жизни) работы данного 

закона. 

10. Делегирование полномочий? Приведите конкретные примеры. 

11. АТВ-анализ? Приведите примеры работы АТВ-анализ в собственной 

профессиональной деятельности. 

12. Метод Эйзенхауэра (матрица Эйзенхауэра)? Распишите собственные планы на 

ближайший месяц в соответствии с матрицей Эйзенхауэра. 

13. Диаграмма Ганта? Распишите будущий 2017 год в по диаграмме Ганта. 

14. На основе всех имеющихся у Вас знаний самоменеджмента спланируйте совой 

распорядок дня. 

15. Как определяется контроль в теории самоменеджмента? Как происходит 

контролирование процесса работы (сравнение замысла с результатом)? Как 

происходит контролирование итогов (контролирование достижения 

поставленных целей, промежуточных результатов)? Что такое  обзор итогов 

истекшего дня (самоконтроль)? 

16.  Процесс целеполагания в самоменеджменте. Виды целей и способы их 

постановки. 

17. Философия А. Лакейна в процессе определения жизненных целей. 

18. Эффективное определение приоритетов. Схема И. Кодлера. 

19. Правила постановки задач. Лучевая диаграмма задач для достижения цели. 

20. Праксеология как наука об эффективной деятельности человека. 
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21. Определение жизненных приоритетов в контексте постановки 

профессиональных задач. 

22. Система планирования в самоменеджменте как метод достижения успеха. 

23. Технология принятия профессионально-ориентированного решения в условиях 

кризисной ситуации. 

24.  Стратегия самоуправления карьерой. 

25. Реалистичность плана карьеры и мобильность его изменений. 

26. Роль самоорганизации и самопрезентации в процессе реализации плана 

карьеры. 

27. Карьерная траектория.  Цели карьерного развития. 

28. Планирование карьеры как процесс личностного и профессионального 

самоопределения. 

29. Резюме. Виды. Особенности составления. 

30. Собеседование. Как готовиться к разным видам собеседования. 

31. Адаптация на новом рабочем месте. Планирование. Задачи. Результат. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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