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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

-сформировать понимание важной роли процесса самоорганизации 

личности и личностного роста. 

-формирования и развития навыков профессионально-личностного роста 

у студентов; 

-совершенствовать в себе профессионально-личностные качества и 

стремление достичь профессиональных успехов; 

-формирования творческой личности, способной к саморазвитию, 

-умение планировать ближайшее и отдаленное будущее, отказ человека 

от ограничений в постановке целей, умение не останавливаться на ранее 

достигнутом, не заниматься повторением уже освоенного, а ставить 

новые цели для совершенствования. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-3  

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует 

умение 

организовать 

работу команды, 

определить 

стратегию  ее 

деятельности, 

мотивировать 

команду для ее 

исполнения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

Стратегию 

сотрудничества и 

на ее основе 

организует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной 

цели; 

 

уметь: 

Планировать и 

корректировать 

работу команды с 

учетом интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений  ее 

членов; 

 

владеть: 

Опрос; 

 

Эссе; 

 

Реферат; 

 

Тесты;  

 

Работа  

по карточкам.  

 

 

Устный опрос;  

Тест; 

Эссе; 

Реферат; 

Письменный опрос 



навыками  обмена 

информацией, 

знаниями и 

опытом с членами 

команды; 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной 

цели; 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Применяет 

рефлексивные 

методы в процессе 

оценки 

разнообразных 

ресурсов, 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации 

и саморазвития 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основы 

целеполагания, 

тайм-

менеджмента и 

самоменеджмента

; 

- принципы и 

постулаты 

концепции life-

long-learning. 

 

уметь: 

- применять 

приемы и 

инструменты для 

решения задач 

самоменеджмента

; 

- выстраивать 

план 

самообучения, 

саморазвития и 

самосовершенств

ования.  

 

владеть:  

- инструментами 

и технологиями 

целеполагания, 

самоменеджмента 

и тайм-

менеджмента; 

- методами 

разработки и 

реализации плана 

саморазвития и 

Опрос; 

 

Эссе; 

 

Реферат; 

 

Тесты;  

 

Работа  

по карточкам.  

 

 

Устный опрос;  

Тест; 

Эссе; 

Реферат; 

Письменный опрос 



самосовершенст-

вования. 

УК-6.2. 

Формулирует 

цели собственной 

деятельности, 

определяет пути 

их достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

особенности 

планирования 

траектории 

личностного и 

профессионально-

го развития в 

процессе 

непрерывного 

образования; 

 

уметь: 
планировать 

траекторию 

личностного и 

профессионально-

го развития в 

процессе 

непрерывного 

образования; 

 

владеть: 

навыками 

планирования 

траектории 

личностного и 

профессионально-

го развития в 

процессе 

непрерывного 

образования; 

Опрос; 

 

Эссе; 

 

Реферат; 

 

Тесты;  

 

Работа  

по карточкам.  

 

 

Устный опрос;  

Тест; 

Эссе; 

Реферат; 

Письменный опрос 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной, очной-заочной формы обучения в _1_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

Составитель:  Касаева А. Б., к.ф.н., доц.   

 


