
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование дисциплины Персональный менеджмент 

Направление подготовки  39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Форма обучения очная 

Год  начала подготовки 2019 

 

 

Всего ЗЕТ - 4 

Всего часов - 144 

Из них  

Контактная работа по видам 

занятий 

- 46 

 лекции - 14 

 практические занятия - 28 

 контроль самостоятельной 

работы 

-4 

Самостоятельная работа - 98 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 

 

- 2 семестр 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 24.05.2021 15:23:02
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенций в области 

самоорганизации и саморазвития. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018 года № 76 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется во 2 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины  необходимы для 

успешного освоения ОПОП и подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

- «Специалист по социальной работе», утв. Приказом Минтруда России от 

18.06.2020 г. №351; 

- «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» 

утв. Приказом Минтруда России от 18 11.2013 №680н; 

- «Специалист по работе с семьей» утв. Приказом Минтруда России от 18.11.2013 

№683н. 

 

Коды  

и содержание 

индикаторов 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

УК-6  

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИУК-6.1 

Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

1. знать предпосылки 

результативной 

деятельности 

человека 

2. знать 

классификацию 

расходов времени и 

методы их 

оптимизации 

1. уметь 

рассчитывать 

показатели 

использования 

капитала времени 

2. уметь планировать 

трудоемкость 

выполнения учебных 

задач, проектов 

1. владеть 

навыками 

применения 

хронометража 

как 

персональной 

системы учѐта 

времени 

 

ИУК-6.2  

Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития 

и профессионального 

роста 

1. знать значение 

постановки и 

технологию поиска 

жизненных целей; 

2. знать основные 

элементы 

самоорганизации и 

саморазвития 

1.уметь 

анализировать 

собственные 

достоинства и 

недостатки 

2. уметь определять 

пути саморазвития 

1. владеть 

навыками 

декомпозиции 

целей и задач 

при 

планировании 

личностного 

развития и 

профессиональ-

ного роста 



ИУК-6.3  

Оценивает требования 

рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг 

для выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального 

роста 

1. знать понятие 

коньюнкутры рынка 

труда 

2. знать особенности 

взаимодействия рынка 

труда и рынка 

образовательных 

услуг 

3. знать содержание 

понятия 

«компетентность» 

1. уметь 

анализировать 

требования 

профессиональных 

стандартов к 

специалистам 

учреждений 

социальной защиты 

и социального 

обслуживания 

1. владеть 

навыками 

конструиро-

вания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории как 

основы 

профессиональн

ого роста 

ИУК-6.4  

Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития 

1. знать теоретические 

аспекты планирования 

профессиональной 

карьеры 

2. знать технологии 

достижения 

результатов, основные 

элементы 

самоорганизации, 

организации  здоровья 

и гигиены 

умственного труда 

1. уметь 

формулировать 

стратегические цели 

профессионального 

развития 

2. уметь 

использовать 

механизмы 

самомотивации в 

рамках реализации 

стратегии 

профессионального 

развития 

1. владеть 

навыками 

самопрезентации  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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2 

Тема 1. Сущность и 

содержание персонального 

менеджмента 

2 4     8  

2 
Тема 2. Управление личной 

карьерой 
2 4     8  

2 Тема 3. Тайм-менеджмент 2 4     8  

2 

Тема 4.Ресурсное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 4     8  

2 Тема 5.Коммуникации в 2 4     8  



профессиональной 

деятельности 

2 

Тема 6.Работоспособность и 

личный контроль в 

профессиональной 

деятельности 

2 4     8  

2 
Тема 7.Самоконтроль 

деятельности и результатов 
2 4     14  

 Коллоквиум по темам 1-7      4   

2 Промежуточная аттестация: 

экзамен 
      30 6 

 Итого по дисциплине:  14 28    4 92 6 

Часов 144 Зач.ед. 4 46 98 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

индекатора 

компетенции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ИУК-6.2  

 

Тема 1. Сущность и 

содержание 

персонального 

менеджмента 

   Персональный менеджмент в системе 

экономических наук. Альтернативные подходы к 

предмету персонального менеджмента. 

   Компоненты жизненного пространства человека. 

Результативная активность человека и еѐ 

предпосылки. Взаимосвязь человека с окружением. 

Уровни совместной активности людей. 

Социокультурная адаптация. Социально-значимая 

жизнедеятельность человека.  

   Источники побуждения активности людей при 

взаимодействии. Формирование личности.  

   Целеполагание. Технология поиска жизненных 

целей. Выявление индивидуальных качеств и 

способностей. Формулирование целей. 

ИУК-6.3 

ИУК-6.4  

 

 

Тема 2. Управление 

личной карьерой 

   Самомаркетинг. Планирование карьеры. 

Конструирование индивидуальной образовательной 

траектории. Влияние личных особенностей на выбор 

карьеры. Управление профессиональной карьерой. 

   Рынок труда, конъюнктура рынка труда. Поиск 

работы. Самореклама. Персональное портфолио. 

Персональное резюме. Сопроводительное письмо. 

Прием на работу. 

   Технология успеха в профессиональной 

деятельности. Адаптация в коллективе. 

Профессиональное становление и 

профессиональный рост. Закрепление успеха. 

ИУК-6.1 

 

Тема 3. Тайм-

менеджмент 

   Фактор времени, его значение и принципы 

эффективного использования.  

   Тайм-менеджмент как система. Целеполагание и 

организация времени. Методика SMART.   



  Планирование и управление временем. Дерево 

задач (дерево целей) как инструмент минимизации 

времени на выполнение задачи. Диаграмма Ганта – 

инструмент компьютерного моделирования времени 

на выполнение задачи. Матрица Эйзенхауэра. 

Модель лягушки. Модель слона. Еженедельник как 

инструмент планирования времени.  

   Контроль в тайм-менеджменте. Способы контроля. 

    Организация учебной деятельности: определение 

трудоѐмкости различных видов работ, в том числе 

самостоятельной работы обучающихся, выявление 

скрытых резервов. 

ИУК-6.4  

 

Тема 4. Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

   Ресурсное обеспечение профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

   Рабочее место и информационное сопровождение 

деятельности социального работника. Техническое 

оснащение рабочих мест. Совершенствование 

условий труда. Методы рационализации труда в 

системе персонального менеджмента. 

ИУК-6.4  

 

Тема 5. 

Коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

  Искусство убеждения в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. Основные 

правила в искусстве убеждения. Виды убеждающих 

воздействий. 

  Основы ораторского мастерства. Средства речевой 

выразительности. Профессиональная этика. 

Самоанализ качества коммуникации. 

   Деловое общение. Переговоры. Деловые 

совещания. Правила делового этикета. 

  Рутинные и проблемные ситуации: параметры, 

типы реагирования. Особенности общения с 

различными категориями граждан и с детьми разных 

возрастных групп в проблемных ситуациях. 

ИУК-6.4  

 

Тема 6. 

Работоспособность 

и личный контроль 

в 

профессиональной 

деятельности  

   Личная организованность. Самодисциплина. 

Техника личной работы. 

 Самоорганизация личного здоровья.  Организация 

отдыха и активного досуга в системе персонального 

менеджмента. Методы и средства физической 

культуры в обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

   Питание в самоорганизации здоровья.  

   Сон как компонент восстановления 

работоспособности.  

   Эмоционально-волевые резервы 

работоспособности. Гигиена умственного труда. 

Психологическая подготовка. 

ИУК-6.3 

ИУК-6.4  

 

Тема 7. 

Самоконтроль 

деятельности и 

результатов 

  Самооценка как отправная точка 

самосовершенствования. 

   Контроль процессов и результатов. Принципы 

эффективного контроля. Контроль и оценка 

результатов дня. 

  Критерии результативности деятельности в сфере 

социальной работы.  



  Компетентность и компетенции. Самоконтроль 

сформированности компетенций как результатов 

обучения. 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 

(темы)  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

2 семестр  

Тема 1. Лекция 1.  

Сущность и 

содержание 

персонального 

менеджмента 
2 

1. Персональный менеджмент в 

системе экономических наук.  

2. Характеристика жизненного 

пространства человека.  

3. Человеческая активность: 

источники побуждения и 

результативность. 

4. Ценности как основа 

целеполагания. Подходы к 

определению целей. 

 

Тема 2. Лекция 2. 

Управление личной 

карьерой 2 

1. Самомаркетинг в управлении 

личной карьерой.  

2.   Анализ рынка труда. 

3. Технология успеха в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 3. Лекция 3.  

Тайм-менеджмент 

2 

1.  Тайм-менеджмент в системе 

персонального менеджмента. 

2. Организация и контроль 

времени. 

3. Оптимизация расходов времени. 

 

Тема 4. Лекция 4.  

Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
2 

1. Ресурсное обеспечение 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

2. Рабочее место и 

информационное сопровождение 

профессиональной деятельности.  

3. Основы научной организации 

труда. 

 

Тема 5. Лекция  5. 

Коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 
2 

1. Искусство убеждения в 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы.  

2. Деловое общение в системе 

персонального менеджмента.  

3.  Рутинные и проблемные 

ситуации: параметры, типы 

реагирования.  

 

Тема 6. Лекция 6. 

Работоспособность и 

личный контроль в 

профессиональной 

деятельности  

2 

1. Основы самоорганизации 

здоровья. 2. Эмоционально-

волевые резервы 

работоспособности.  

3. Гигиена умственного труда.  

 

Тема 7. Лекция 7. 

Самоконтроль 

деятельности и 

2 

1. Самооценка как отправная 

точка самосовершенствования. 

2. Контроль процессов и 

 



результатов результатов. 3. Компетентность и 

компетенции при оценке 

результатов образования и 

самообразования. 

 Всего часов 14   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

занятия 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

2 семестр  

Тема 1. Занятие 1.  

Сущность и 

содержание 

персонального 

менеджмента 

2 1. Персональный менеджмент в 

системе экономических наук.  

2. Компоненты жизненного 

пространства человека.  

3. Результативная активность 

человека и еѐ предпосылки.  

 

Тема 1. Занятие 2.  

Сущность и 

содержание 

персонального 

менеджмента 
2 

1. Социально-значимая 

жизнедеятельность человека.  

2. Источники побуждения 

активности людей при 

взаимодействии.  

3. Ценности как основа 

целеполагания. Подходы к 

определению целей. 

 

Тема 2. Занятие 3. 

Управление личной 

карьерой 2 

1. Самомаркетинг в управлении 

личной карьерой.  

2.   Анализ рынка труда. 

3. Технология успеха в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 2. Занятие 4. 

Управление личной 

карьерой 

2 

Деловая игра: «Технология успеха 

в профессиональной деятельности 

специалиста социальной службы».  

 

Тема 3. Занятие 5.  

Тайм-менеджмент 

2 

1. Фактор времени, его значение и 

принципы эффективного 

использования.  

2. Тайм-менеджмент как система.  

3. Целеполагание и организация 

времени. Методика SMART.   

 

Тема 3. Занятие 6.  

Тайм-менеджмент 

2 

1. Планирование и управление 

временем. Оптимизация расходов 

времени. 

2. Контроль в тайм-менеджменте.  

3. Организация учебной 

деятельности с позиций тайм-

менеджмента. 

 



Тема 4. Занятие 7.  

Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
2 

1. Ресурсное обеспечение 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

2. Рабочее место и 

информационное сопровождение 

профессиональной  деятельности.  

3.Техническое оснащение рабочих 

мест.  

 

Тема 4. Занятие 8.  

Ресурсное 

обеспечение учебной 

деятельности 
2 

1. Научная организация труда как 

основа совершенствования 

условий труда.  

2. Методы рационализации труда. 

3. Элементы научной организации 

труда в учебной деятельности. 

 

Тема 5. Занятие 9. 

Коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 2 

1. Искусство убеждения в 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы.  

2.  Основы ораторского 

мастерства.  

3. Самоанализ качества 

коммуникации. 

 

Тема 5. Занятие 10. 

Коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

2 

Деловая игра: «Эффективное 

взаимодействие в проблемных 

ситуациях» 

 

Тема 6. Занятие 11. 

Работоспособность и 

личный контроль в 

профессиональной 

деятельности  
2 

1.Самоорганизация здоровья.  

2. Организация отдыха и 

активного досуга в системе 

персонального менеджмента.  

3. Методы и средства физической 

культуры в обеспечении 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

 

Тема 6. Занятие 12. 

Работоспособность и 

личный контроль в 

профессиональной 

деятельности  

2 

4. Питание в самоорганизации 

здоровья.  

5. Сон как компонент 

восстановления 

работоспособности.  

6. Эмоционально-волевые резервы 

работоспособности.  

 

Тема 7. Занятие 13. 

Самоконтроль 

деятельности и 

результатов 
2 

1. Самооценка как отправная 

точка самосовершенствования. 

2. Контроль процессов и 

результатов.  

3. Принципы эффективного 

контроля.  

 

Тема 7. Занятие 14. 

Самоконтроль 

деятельности и 

результатов 

2 

Круглый стол: «Роль самооценки 

уровня сформированности 

компетенций при самоконтроле 

деятельности и еѐ результатов» 

 

 Всего часов 28   

 



5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся/ контроль 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора 

компетен- 

ции  

Тема 1. Сущность и 

содержание 

персонального 

менеджмента 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 

4 

 

4 

ИУК-6.2  

 

Тема 2. Управление 

личной карьерой 

Подготовка портфолио 

 

Подготовка к деловой 

игре 

Структура 

портфолио 

Индивидуаль-

ное задание к 

деловой игре 

4 

 

4 

ИУК-6.3 

ИУК-6.4  

 

 

Тема 3. Тайм-

менеджмент 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Индивидуаль-

ное  задание 

4 

 

4 

ИУК-6.1 

 

Тема 4. Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 

4 

 

4 

ИУК-6.4  

 

Тема 5. 

Коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка к деловой 

игре 

Вопросы для 

собеседования 

Индивидуаль-

ное  задание 

4 

 

4 

ИУК-6.4  

 

Тема 6. 

Работоспособность и 

личный контроль в 

деятельности 

социального 

работника 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 

4 

 

4 

ИУК-6.4  

 

Тема 7.Самоконтроль 

деятельности и 

результатов 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка к дискуссии 

круглого стола 

Вопросы для 

самоконтроля 

Вопросы 

дискуссии 

4 

 

10 

ИУК-6.3 

ИУК-6.4  

 

Контроль 

самостоятельной 

работы  

Коллоквиум Вопросы к 

коллоквиуму 

по темам 1-7 
4 

ИУК-6.1 

ИУК-6.2  

ИУК-6.3 

ИУК-6.4  

Подготовка к экзамену Вопросы к 

экзамену 

Комплект 

ситуационных 

задач 

36 

ИУК-6.1 

ИУК-6.2  

ИУК-6.3 

ИУК-6.4 

Всего часов  102  

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Лекционный материал по дисциплине «Персональный менеджмент». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Персональный менеджмент». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной радоты по 

дисциплине «Персональный менеджмент». 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Индикаторы Семестр Этап формирования 

УК-6 ИУК-6.1 

ИУК-6.2 

ИУК-6.3 

ИУК-6.4 

2 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция УК-6:  

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Индикатор ИУК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей  

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания  

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. знать 

предпосылки 

результативной 

деятельности 

человека 

 

1.1. перечисляет и 

характеризует 

компоненты жизненного 

пространства человека 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.2. даѐт определение 

результативной 

деятельности человека 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.3 перечисляет 

фундаментальные 

свойства человека, 

обеспечивающие его 

связь с окружением 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.4. перечисляет 

способности 

результативного 

человека  

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.5. раскрывает 

содержание понятия 

«процедура 

деятельности»  

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.6. классифицирует 

процедуры, 

выполняемые для 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 



достижения желаемых 

результатов 

2. знать 

классификацию 

расходов времени и 

методы их 

оптимизации  

2.1. характеризует время 

как невосполнимый 

ресурс 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.2. перечисляет виды 

расходов времени 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.3. описывает 

процедуру 

хронометража, его суть и 

задачи 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

У
м

ее
т 

1. уметь 

рассчитывать 

показатели 

использования 

капитала времени 

1. рассчитывает капитал 

времени; время, 

потраченное 

неэффективно, 

коэффициент полезного 

использования времени 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

2. уметь планировать 

трудоемкость 

выполнения учебных 

задач, проектов 

2. составляет 

календарный график 

выполнения учебных 

работ 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

В
л
ад

ее
т 

 

1. владеть навыками 

применения 

хронометража как 

персональной 

системы учѐта 

времени 

выполняет хронометраж, 

используя технику 

«полного хронометража»  

индивидуальное 

задание 

практикоори

ентированн

ые задания 

 

Индикатор ИУК-6.2  Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания  

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. знать значение 

постановки и 

технологию поиска 

жизненных целей; 

 

1.1. Характеризует 

проактивный и 

реактивный подходы к 

жизни 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.2. Определяет 

ценности как основу 

целеполагания 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.3. Определяет 

взаимосвязь между 

целями и ключевыми 

областями жизни 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.4. описывает подходы 

к определению целей 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 



2. знать основные 

элементы 

самоорганизации и 

саморазвития 

2.1. даѐт определение 

личной организации 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.2. раскрывает 

содержание понятий 

«самоконтроль», 

«самооценка», 

«самодисциплина» 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

У
м

ее
т 

1.уметь 

анализировать 

собственные 

достоинства и 

недостатки 

1.1. формулирует 

собственные жизненные 

ценности и цели 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

1.2. на основе 

самоанализа оценивает 

ограничения в 

достижении целей 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

2. уметь определять 

пути саморазвития 

2.1. анализирует 

собственное призвание 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

2.2. дифференцировать 

понятия «родные» и 

«навязанные» цели 

 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

2.3. определяет миссию и 

SMART-цели  

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

В
л
ад

ее
т 

 

1. владеть навыками 

декомпозиции целей 

и задач при 

планировании 

личностного 

развития и 

профессионального 

роста 

выполняет 

декомпозицию целей при 

помощи построения 

«Дерева целей»  

индивидуальное 

задание 

практикоори

ентированн

ые задания 

 

Индикатор ИУК-6.3 Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания  

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. знать понятие 

коньюнкутры рынка 

труда 

 

1.1. определяет рынок 

труда как факторный 

рынок, раскрывает 

понятия «спрос» и 

«предложение» на рынке 

труда 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

1.2. даѐт определение 

понятия «коньюнктура 

рынка» 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 



2. знать особенности 

взаимодействия 

рынка труда и рынка 

образовательных 

услуг 

2. определяет роль 

образовательных 

организаций на рынке 

труда 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

3. знать содержание 

понятия 

«компетентность» 

3.1. раскрывает 

содержание понятий 

«компетенции», 

«компетентность» 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

3.2. определяет факторы 

конкурентоспособности 

специалиста на рынке 

труда 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные 

вопросы 

У
м

ее
т 

1. уметь 

анализировать 

требования 

профессиональных 

стандартов к 

специалистам 

учреждений 

социальной защиты 

и социального 

обслуживания 

1.1. анализирует и 

представляет при 

помощи лепестковой 

диаграммы 

формализованные и 

неформализованные 

требования к личным и 

профессиональным 

качествам специалиста 

социальной службы 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

1.2. анализирует 

значимость 

компьютерной 

грамотности, soft-skills, 

экономического 

мышления и финансовой 

грамотности для 

современного 

специалиста 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

В
л
ад

ее
т 

 

1. владеть навыками 

конструирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории как 

основы 

профессионального 

роста 

обосновывает выбор 

дисциплин по выбору в 

рамках освоения 

основной 

образовательной 

программы  

индивидуальное 

задание 

практикоори

ентированн

ые задания 

 

Индикатор ИУК-6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 

Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания  

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 1. знать 

теоретические 

аспекты 

2.1. перечисляет 

элементы управления 

личной карьерой 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 



планирования 

профессиональной 

карьеры 

 

2.2. характеризует 

технологию управления 

личной карьерой. 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.3. раскрывает 

содержание понятия 

«самомаркетинг» 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.4. раскрывает 

содержание этапов 

управления личной 

карьерой: поиск работы, 

саморекламу, адаптацию 

в коллективе, 

профессиональное 

становление, 

профессиональный рост, 

закрепление успеха 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2. знать технологии 

достижения 

результатов, 

основные элементы 

самоорганизации, 

организации  

здоровья и гигиены 

умственного труда 

2.1. обосновывает 

необходимость 

рационального 

распределения нагрузки 

как основы эффективной 

работы 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.2. описывает влияние 

биоритмов на 

трудоспособность 

человека 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.3. перечисляет правила 

организации 

эффективного отдыха 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.4. характеризует 

понятие «эффективный 

сон» 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.5. перечисляет виды 

умственной 

деятельности 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.6. характеризует 

правила организации 

умственного труда 

применительно к 

учебной деятельности 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

2.7. характеризует 

правила организации 

умственного труда 

применительно к 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум 

экзаменаци-

онные 

вопросы 

У
м

ее
т 

1. уметь 

формулировать 

стратегические цели 

профессионального 

развития 

1. описывает декларацию 

о личной миссии 

индивидуальное 

задание 

практикоори

ентированн

ые задания 



 

2. уметь 

использовать 

механизмы 

самомотивации в 

рамках реализации 

стратегии 

профессионального 

развития 

2. дифференцирует 

задачи методом «слоны» 

и «лягушки;  

анализирует 

целесообразность 

использования  методов 

«бифштекс», 

«швейцарский сыр» при 

решении ситуационных 

задач 

ситуационные 

задания 

практикоори

ентированн

ые задания 

В
л
ад

ее
т 

 

1. владеть навыками 

самопрезентации 

1. наполняет портфолио 

студента актуальной 

информацией 

портфолио практикоори

ентированн

ые задания 

2. осуществляет 

взаимодействие с 

преподавателем в 

строгом соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

индивилуальное 

задание 

практикоори

ентированн

ые задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках применения балльно-рейтинговой системы, успеваемость студентов по 

каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 

баллов. В том числе, при проведении текущего контроля по дисциплине «Персональный 

менеджмент» учитывается работа студентов в ходе практических занятий (   : участие в 

подготовке и проведении деловых игр «Технология успеха в профессиональной 

деятельности» и «Эффективное взаимодействие в проблемных ситуациях», а также 

работы в дискуссии круглого стола: «Роль самооценки уровня сформированности 

компетенций при самоконтроле деятельности и еѐ результатов». 

Отдельно оценивается работа студента, связанная с подготовкой портфолио студента 

СтГМУ и размещением его в электронной образовательной среде университета (   . 

Самостоятельная работа студента оценивается в ходе коллоквиума по темам 1-7 

дисциплины (    

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за 

все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

    
        

 
  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. Если рейтинговый балл выше или равен 2,5, студент 

допускается к промежуточной аттестации. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка Уровень 

сформированности 

компетенций 

от 4,5 до 5,0 «отлично» высокий 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» пороговый 

2,6и менее «неудовлетворительно» минимальный 



 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 
 

7.3. 1. Экзаменационные вопросы. 
 

1. Персональный менеджмент в системе экономических наук. Альтернативные 

подходы к предмету персонального менеджмента. 

2. Компоненты жизненного пространства человека.  

3. Результативная активность человека и еѐ предпосылки.  

4. Взаимосвязь человека с окружением.  

5. Уровни совместной активности людей.  

6. Социокультурная адаптация.  

7. Социально-значимая жизнедеятельность человека.  

8. Источники побуждения активности людей при взаимодействии.  

9. Формирование личности.  

10. Общая модель качеств социального работника. Моделирование системы 

персонального менеджмента.  

11. Техника самоменеджмента. 

12. Модель качеств «Умение управлять самим собой».  

13. Целеполагание. Технология поиска жизненных целей.  

14. Выявление индивидуальных качеств и способностей.  

15. Цели и ключевые области жизни. 

16. Личная организованность. Самодисциплина.  

17. Техника личной работы.  

18. Эмоционально-волевой потенциал.  

19. Самоконтроль. 

20. Самомаркетинг.  

21. Планирование карьеры.  

22. Конструирование индивидуальной образовательной траектории.  

23. Влияние личных особенностей на выбор карьеры.  

24. Управление профессиональной карьерой. 

25. Поиск работы. Самореклама.  

26. Персональное портфолио.  

27. Персональное резюме.  

28. Сопроводительное письмо.  

29. Прием на работу. 



30. Технология успеха в профессиональной деятельности.  

31. Адаптация в коллективе.  

32. Профессиональное становление и профессиональный рост.  

33. Закрепление успеха.  

34. Фактор времени, его значение и принципы эффективного использования.  

35. Тайм-менеджмент как система.  

36. Целеполагание и организация времени. Методика SMART.   

37. Хронометраж как персональная система учѐта времени. 

38. Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления. 

39. ABC – хронометраж как механизм совмещения хронометража с концентрацией на 

ключевых задачах. 

40. Планирование и управление временем: определение и задачи. 

41. Дерево задач (дерево целей) как инструмент минимизации времени на выполнение 

задачи.  

42. Контекстное планирование. 

43. Долгосрочное планирование. 

44. Планирование дня. 

45. Метод структурированного внимания и горизонты планирования. 

46. Обзор задач в тайм-менеджменте. Контрольные списки. 

47. Двухмерные графики как инструмент планирования и контроля в тайм-

менеджменте.  

48. Майн-менеджмент как инструмент обзора задач. 

49. Определение и суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Матрица 

Эйзенхауэра.  

50. Решение мелких неприятных задач. Техника тайм-менеджмента «Слоны и 

лягушки». 

51. Еженедельник как инструмент планирования времени.  

52. Контроль в тайм-менеджменте. Способы контроля. 

53. Организация учебной деятельности: определение трудоѐмкости различных видов 

работ. 

54. Выявление скрытых резервов повышения эффективности учебной деятельности.  

55. Ресурсное обеспечение профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

56. Рабочее место и информационное сопровождение деятельности социального 

работника.  

57. Техническое оснащение рабочих мест.  

58. Совершенствование условий труда.  

59. Методы рационализации труда.  

60. Искусство убеждения в профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы.  

61. Основные правила в искусстве убеждения.  

62. Виды убеждающих воздействий. 

63. Стратегии отказа. 

64. Основы ораторского мастерства.  

65. Средства речевой выразительности.  

66. Профессиональная этика.  

67. Самоанализ качества коммуникации. 

68. Деловое общение.  

69. Рациональное использование приѐмов ведения переговоров.  

70. Деловые совещания. 

71. Применение технологий грамотной критики.  

72. Правила делового этикета. 



73. Освоение приемов формирования и развития команды. 

74. Рутинные и проблемные ситуации: параметры, типы реагирования.  

75. Особенности общения с различными категориями граждан и с детьми разных 

возрастных групп в проблемных ситуациях.  

76. Самоорганизация здоровья.  

77. Организация отдыха и активного досуга в системе персонального менеджмента. 

78. Творческая лень. 

79.  Методы и средства физической культуры в обеспечении полноценной социальной 

и профессиональной деятельности.  

80. Питание в самоорганизации здоровья.  

81. Сон как компонент восстановления работоспособности.  

82. Эмоционально-волевые резервы работоспособности.  

83. Гигиена умственного труда.  

84. Психологическая подготовка.  

85. Самооценка как отправная точка самосовершенствования. 

86. Контроль процессов и результатов.  

87. Принципы эффективного контроля.  

88. Контроль и оценка результатов дня. 

89. Критерии результативности деятельности в сфере социальной работы.  

90. Компетентность и компетенции при оценке результатов образования и 

самообразования. 

 

7.3.2. Практикоориентированные задания: 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развѐрнутые ответы на вопросы 

Задание №1 

Основная часть: 

Являясь студентом очной формы обучения, Вы находитесь в поиске подработки. 

На очередном конкурсном отборе Вам предлагают заполнить анкету. В графы «Ф.И.О.», 

«Пол», «Профессия» Вы вписываете свои данные автоматически, а вот над графой «Цель» 

Ваша авторучка «замерла». Сформулируйте цель так, чтобы Вы прошли отбор и 

заинтересовали работодателя. 

Вопросы: 

1. Кратко опишите известные Вам методики по определению жизненных целей. 

2. Представьте схематично алгоритм определения личных целей. 

3. На каком из этапов определения личных целей применяется анализ «цель-средство» и с 

какой целью. Приведите пример. 

4. Приведите форму таблицы, применяемой для визуализации «Жизненного плана». 

5. Перечислите принципы самоорганизации процесса достижения жизненных целей. 

 

Задание №2 

Основная часть: 

Ваш друг охотно и подолгу может что-нибудь мастерить, читать журналы об 

устройстве машин и механизмов, другими словами, он интересуется техникой. Вы же 

охотно ходите в музеи, театры, очень легко знакомитесь с людьми, Вам не составляет 

труда убедить сверстников или младших поступать так, а не иначе. 

Решая вопрос о поступлении в вуз, Ваш друг уговаривает Вас поступать вместе с 

ним в технический университет, который находится в Вашем районе. Как Вы поступите? 

Вопросы: 

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте известные Вам типы профессиональной 

деятельности по содержанию труда и отношению человека к объектам окружающей 

действительности.  



2. К какому из этих типов относится профессиональная деятельность специалиста по 

социальной работе, почему? Каковы Ваши профессиональные склонности? 

3. Какими личностными качествами должен обладать специалист по социальной работе? 

Какие из них формализованы в профессиональных стандартах? 

4.  Оцените и визуализируйте при помощи лепестковой диаграммы уровень развития Ваших 

личностных качеств, сопоставив с эталоном: 

 
5. Предложите собственный эталон модели качеств специалиста по социальной работе. 

 

Задание №3 

Основная часть: 

В своей работе специалист по социальной работе использует вещественные 

(орудийные) средства труда - ручные (ручка, карандаш), электронные (калькулятор, 

компьютер), современные средства связи (интернет, телефон, факс) и т.д. Но основными 

являются его невещественные (функциональные) средства - аналитическое, словесно-

логическое мышление, долговременная и оперативная память, хорошее распределение 

внимания; хорошая общая координация движений тела, эмоционально-выразительные 

устная речь и поведение, деловая письменная речь, а также органы чувств - зрение, слух, 

«золотые руки» и «доброе сердце» 

Вопросы: 

1. Представьте схематично ресурсное обеспечение профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе. 

2. Существует ли взаимосвязь между структурой и содержанием ресурсов, используемых 

работником, и компетенциями, которыми должен обладать профессионал? Приведите 

примеры. 

3. Запишите формулу успешности человека. 

4. Какую роль выполняют образование и самообразование в достижении успешности? 

5. Какие качества человека можно развивать при помощи самоменеджмента? Приведите 

примеры. 

 

Задание №4 

Основная часть: 

Производственная среда характеризуется условиями труда и параметрами рабочего 

места (пространственными, санитарно-гигиеническими, эстетическими и т.д.). Работа 

специалиста по социальной работе может характеризоваться как низкой, так и высокой 

активностью, мобильностью. Несмотря на то, что работа осуществляется в комфортных 

условиях - в помещении (письменный стол, персональный компьютер, средства связи), 

деятельность специалиста по социальной работе часто проходит в особых условиях труда: 
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повышенной моральной ответственности за подопечных и высокой психоэмоциональной 

нагрузки при интенсивном контакте с представителями неблагополучных слоев общества. 

Вопросы: 

1. Перечислите эргономические требования к организации рабочего места. 

2. Охарактеризуйте роль научной организации труда специалиста по социальной работе. 

3. Какие факторы могут оказывать негативное воздействие на уровень работоспособности? 

4. Какие инструменты самоменеджмента необходимо использовать с целью поддержания 

высокой работоспособности? Для снижения психоэмоциональной нагрузки? 

5. Приведите примеры использования различных подходов к самоорганизации здоровья при 

высокой и низкой активности. 

 

Задание №5 

Основная часть: 

Необходимость рассматривать жизненные ценности и определять стратегические 

цели возникает из-за отсутствия согласованности устремлений человека и реальной 

действительностью в основных областях жизнедеятельности. Например, одни слишком 

много работают, а личная жизнь у них не складывается; другие наоборот, счастливы в 

семье, но совершенно не ощущают собственного развития в профессиональной 

деятельности; третьи  полностью сосредоточен на здоровье, поэтому все свое время и 

внимание посвящают исключительно ему и т.д. Часто первых называют в народе 

«трудоголиками», они полностью ориентированы на работу и отдают ей все свое время, 

даже без особой надобности.  Охарактеризуйте себя с точки зрения согласованности 

устремлений и сложившейся практикой жизнедеятельности. 

Вопросы: 

1. Сопоставьте понятия: 

1. центр жизненных 

интересов 

а) совокупность определенных действий и отношений в 

рамках определенного круга людей 

2. ролевая функция б) область восприятия жизни, в которой человек ощущает себя 

наиболее комфортно, к которой он постоянно стремится, и с 

позиции которой может наиболее эффективно решать 

собственные проблемы 

3. ключевые области 

жизни 

в) основные направления жизнедеятельности 

 

2. При помощи круговой диаграммы представьте собственные ролевые функции. 

Сбалансированы ли они? 

3. Насколько динамично меняются ролевые функции в процессе жизнедеятельности? Какие 

новые ролевые функции Вы освоили в недавнем прошлом, а какие Вам предстоит освоить 

в ближайшем будущем? 

4. Любая роль требует установления и поддержания определенных отношений с другими 

людьми, совместной постановки и эффективного достижения общих целей, а также 

формирования групп с учетом наиболее сильных сторон каждого участника. Какую роль 

Вы обычно принимаете на себя при взаимодействии в команде? 

5. Какие качества Вы стремитесь развить для осуществления эффективного взаимодействия 

в команде? 

 

Задание №6 

Основная часть: 

Особое значение в повышении результативности деятельности имеет способность 

поддерживать собственное здоровье. Здоровый образ жизни для поддержания хорошей 

физической формы оправдывает себя в любом случае. Для того чтобы быть здоровым, 

особых рецептов не требуется.  

Вопросы: 



1. Заполните следующую таблицу самоорганизации здоровья: 

Фактор «Рецепт здоровья» 

Физические нагрузки  

Правильное питание  

Сон  

Правильное дыхание  

Водные процедуры  

Закаливание  

Борьба с шумом  

Тренированность нервной 

системы 

 

Умение расслабляться  

Отказ от вредных привычек  

Режим труда и отдыха  

2. В чѐм состоит основное отличие водных процедур от закаливания? 

3. Какие упражнения Вам известны для постановки правильного дыхания? 

4. Перечислите научно обоснованные принципы правильного питания. 

5. Могут ли отрицательные стрессовые эмоции и неудовлетворенность способствовать 

развитию человека? Дайте рекомендации по снижению нервного напряжения. 

 

Задание №7 

Основная часть: 

В соответствии с утвержденным графиком выполнения курсовой работы Вам 

необходимо подобрать релевантные источники информации по одной из актуальных тем в 

области теории и практики социальной работы. Однако неуверенность в собственной 

информационно-коммуникативной компетентности и природная лень побуждают Вас изо 

дня в день откладывать начало работы, не позволяя приступить к сбору, обобщению и 

систематизации необходимого для успешного выполнения курсовой работы материала. 

Вопросы: 

1. Какой из известных методов тайм-менеджмента позволяет успешно решать подобные 

сложные и неприятные текущие задачи, снимая постоянное эмоциональное напряжение, 

мешающее продуктивному выполнению остальных дел? 

2. При помощи графика Ганта распланируйте процесс написания курсовой работы. 

3. Перечислите и опишите другие, известные Вам, методы планирования времени. 

4. Проиллюстрируйте при помощи матрицы Эйзенхауэра расстановку приоритетов в 

решении стоящих перед Вами задач. 

5. Проведите декомпозицию целей при помощи «дерева целей». 

 

Задание №8 

Основная часть: 

Студент обращается к преподавателю с просьбой отпустить его с занятий 

пораньше, ссылаясь на обстоятельства личного (семейного) характера. Получив отказ, 

жалуется одногруппникам на черствость и невнимательность преподавателя, считая свои 

аргументы сильными. Однако для преподавателя личные причины являются слабым 

аргументом, а сильные связаны с соблюдением учебной дисциплиной, высокой 

успеваемостью — это его беспокоит больше всего, за это он несет ответственность. 

Вопросы: 

1. Какое из правил эффективного коммуникативного взаимодействия нарушил студент? 

2. Перечислите другие известные Вам правила эффективных коммуникаций. 

3. Сформулируйте основные общечеловеческие нормы культуры общения, определяющие 

успешность специалиста по социально работе в личной и профессиональной сфере. 

4. Опишите основные отличия рутинных и проблемных жизненных ситуаций. 



5. Проанализируйте основные парадигмы взаимодействия в проблемной ситуации. Какие 

умения и навыки необходимо стремиться развивать с целью повышения коммуникативной 

компетентности?  

 

Задание №9 

Основная часть: 

Каждый человек является собственником невозобновляемого капитала – капитала 

времени. Этот капитал является измеримым. Предположим, что Вы хотите завершить 

обучение и стать финансово независимым, профессионально состоявшимся специалистом 

по социальной работе к 23 годам. Посчитайте капитал времени, необходимый для 

достижения цели. 

Задайтесь вопросом, насколько рационально Вы используете этот ограниченный 

невозобновляемый капитал. Сколько часов теряете Вы в течение дня, недели, месяца, 

года? 

Вопросы: 

1. Постарайтесь систематизировать затраты своего времени по всем видам деятельности, 

заполнив таблицу: 

Начало Окончание Длительность Вид 

деятельности 

Примечание 

     

Какой метод учета расхода времени применяется на практике? 

2. Рассчитайте: 1) «поглотители времени», 2) коэффициент полезного использования 

времени. Раскройте содержание данных показателей и цель их определения. 

3. Продумайте шаги по рационализации своих расходов времени и заполните таблицу: 

Поглотители 

времени 

Возможные причины потери 

времени 

Меры по их устранению 

4. Перечислите и опишите другие, известные Вам, методы планирования времени. 

5. Проиллюстрируйте при помощи матрицы Эйзенхауэра расстановку приоритетов в 

решении стоящих перед Вами задач. 

 

Задание №10. 

Основная часть: 

Человеку для ощущения счастья необходимо контролировать свою жизнь. Чувствовать, 

что он способен взять ответственность за свое существование. Ответственность перед 

собой выражается во многих аспектах, например: 

 Я отвечаю за исполнение своих желаний. 

 Я отвечаю за свой выбор и свои поступки. 

 Я отвечаю за уровень осознанности, который привношу в свою работу. 

 Я отвечаю за уровень осознанности, который привношу в свои взаимоотношения. 

 Я отвечаю за свое поведение с другими людьми: сотрудниками, коллегами, клиентами, 

супругом или супругой, детьми и друзьями. 

 Я отвечаю за то, как распоряжаюсь своим временем. 

 Я отвечаю за качество своего общения. 

 Я отвечаю за свое личное счастье. 

Что означает каждый из этих пунктов?  

Вопросы: 

1. Проиллюстрируйте процедуру проведения плодотворного контроля за результатами 

собственной учебной деятельности в течение дня на примере метода «пяти пальцев». 

2. Перечислите индикаторы внешнего контроля результатов профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе, сопоставьте с индикаторами 

самоконтроля. 



3.  Проанализируйте влияние самоконтроля на результаты самооценки. 

4. Перечислите факторы, негативно влияющие на уровень самооценки. 

5. Дайте самому себе рекомендации, направленные на повышение самооценки. 
 
7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

В экзаменационный билет входят три теоретических вопроса и одна ситуационная 

задача. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться учебной литературой и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением неудовлетворительной 

оценки. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

 Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / 

Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, 

С. Бехтерев ; под ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9614-1881-1; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985 

(03.06.2019). 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные 

издания 

Электронные издания 

 1. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: учебник / 

Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 282 с.: ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02053-7; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453347 (04.06.20

19). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453347


2. Экономика и управление социальной сферой: учебник / 

Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др.; под ред. Е.Н. 

Жильцова, Е.В. Егорова; Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и 

др. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. - 496 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (04.06.20

19). 

3. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию ―Социальная работа‖: 

учебник / Н.Б. Шмелева. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 222 с.: ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр.: с. 158-160. - ISBN 978-5-394-01246-

4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081 (04.06.20

19). 

4. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. - 

3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 612 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03284-4; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199 (04.06.20

19). 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

1. http://government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

2. http://www.stavregion.ru – Портал органов государственной власти Ставропольского 

края 

3. https://rosmintrud.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

4. http://www.minsoc26.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Ставропольского края 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право использования 

1.  SQL server №170/ЗК от 31.08.2020 

2.  Traffic inspector №169/ЗК от 31.08.2020 

3.  Adobe After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4.  Adobe Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5.  Adobe InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6.  Adobe Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7.  Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8.  Adobe CoreIDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9.  Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10.  Среда Электронного 

обучения 3KL Русский 

MOOODLE 

бесплатное 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199
http://government.ru/
http://www.stavregion.ru/


Установленное на ПК 

№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право использования 

1.  kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2.  Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3.  Архиватор 7 zip бесплатное 

4.  Adobe Acrobat reader бесплатное 

5.  VLC медиаплеет бесплатное 

 

10. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

MOODLE LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета 


