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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Тайм менеджмент», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-7 

 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы и подходы организации 

профессиональной деятельности; основные 

методы самоконтроля. 

Уметь: использовать различные формы и 

методы саморазвития и самоконтроля; 

уметь организовать свой труд во 

взаимодействии с другими членами 

организации. 

Владеть: навыками самоконтроля; 

навыками самостоятельной, творческой 

работы. 

ПК-17 

 

Владение методами 

самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения 

ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими 

исполнителями 

Знать: методы планирования рабочего 

времени; принципы эффективного 

взаимодействия другими исполнителями. 

Уметь: организовать рабочее время и 

рационально использовать имеющиеся 

ресурсы; оценивать организацию рабочего 

времени с точки зрения следования 

административным регламентам; применять 

информационные технологии для 

рационализации рабочего времени; 

Владеть: навыками планирования рабочего 

времени; методами критического анализа 

самоорганизации рабочего времени и 

эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление 

(квалификация «академический бакалавр»)», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8-м семестре. 

Место дисциплины: 

 

Компетен

ция 

Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию  
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ОК-7 Философия 

Социальная психология 

Психология 

Введение в специальность 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-17 Основы управления персоналом 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Итоговая государственная аттестация 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

27  

Аудиторная работа (всего): 27 8 

в том числе:   

Лекции 9 4 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной 

форме 

  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

45 60 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: 

  

Зачет (6 семестр)   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
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темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Тема 1. 

Учебная 

дисциплина «Тайм 

менеджмент» 

9 1 2 6 

Самостоятельные 

работы к семинару 

2 Тема 2. 

Тайм менеджмент 

как система 

16 2 4 10 

Самостоятельные 

работы к семинару 

3 Тема 3. 

Планирование 

времени 

16 2 4 10 

Самостоятельные 

работы к семинару 

4 Тема 4.  

Корпоративный 

тайм-менеджмент 

15 2 4 9 

Самостоятельные 

работы к семинару 

5 Тема 5.  

Информационные 

технологии в тайм 

менеджменте 

16 2 4 10 

Самостоятельные 

работы к семинару 

 Зачет      

 Всего 72 9 18 45  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Тема 1. 

Учебная 

дисциплина «Тайм 

менеджмент» 

2   2 

Самостоятельные 

работы к семинару 

2 Тема 2. 

Тайм менеджмент 
14 2  12 

Самостоятельные 

работы к семинару 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема 1. 

Учебная дисциплина 

«Тайм менеджмент» 

Тайм менеджмент как учебная дисциплина. Функции 

предмета. Структура. Роль учебной дисциплине в 

программе подготовки государственных служащих 

гражданской службы. 

2 Тема 2. 

Тайм менеджмент как 

система 

Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы 

менеджера. Моделирование системы персонального 

менеджмент.  

3 Тема 3. 

Планирование времени 

Планирование личной работы руководителя. Виды времени. 

Время как невосполнимый ресурс. Индивидуальный фонд 

времени и его структура. Фонд времени организации 

(подразделения). Значение фактора времени. Принципы 

эффективного использования времени. Правила личной 

организованности и самодисциплины. Истоки эффективного 

управления временем. План и распорядок рабочего дня.  

4 Тема 4.  

Корпоративный тайм-

менеджмент 

Система планирования личного труда руководителя. 

Техника планирования личного времени руководителя. 

Типичные ошибки руководителей. Методы учета и анализа 

использования времени руководителя. Методы 

рационализации личного труда руководителя. Анализ 

информационных потоков. Работа над текстом. Время 

почты. Записная книжка руководителя. Телефонное время. 

Служебная командировка. 

5 Тема 5.  

Информационные 

технологии в тайм 

менеджменте 

Гибкое и жесткое планирование на MS Outlook. Настройка 

пользовательского представления. Правила 

автоформатирования. Удобная группировка задач.  

Темы семинарских занятий 

1. Тема 1. 

Учебная дисциплина 

«Тайм менеджмент» 

Междисциплинарный подход к изучению проблем 

управления временем. 

2 Тема 2. 

Тайм менеджмент как 

система 

Хронометраж как система учета и контроля расходов 

времени. Определение понятия, суть, задачи. Анализ личной 

эффективности. Классификация расходов времени. 

Самоконтроль процесса деятельности и результатов. 

как система 

3 Тема 3. 

Планирование 

времени 

16  2 14 

Самостоятельные 

работы к семинару 

4 Тема 4.  

Корпоративный 

тайм-менеджмент 

18 2  16 

Самостоятельные 

работы к семинару 

5 Тема 5.  

Информационные 

технологии в тайм 

менеджменте 

18  2 16 

Самостоятельные 

работы к семинару 

 Зачет 4     

 Всего 72 4 4 60  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Контроль процессов и результатов. Контроль дня 

(самоконтроль).Принятие решений о приоритетах.Значение, 

особенности и виды принимаемых решений. Методы 

принятия решений. Принцип Парето как основа принятия 

собственных решений. Выявление приоритетов с помощью 

анализа АБВ 212. Реализация решений на основе принципа 

Эйзенхауэра. 

3 Тема 3. 

Планирование времени 

Целеполагание и процесс достижения цели Свойства целей.  

Поиск и формулировка целей. SMART-технология 

постановки целей (по Д. Доурдэну). Проектная система 

постановки целей (по Г. Архангельскому). Алгоритм и 

методы целеполагания Ситуационный анализ (по Л. 

Зайверту). Постановка целей: от общего - к частному.  

«Золотые» пропорции планирования времени. Система 

планов. 

4 Тема 4.  

Корпоративный тайм-

менеджмент 

Делегирование полномочий. Основы делегирования. 

Основные цели и ситуации делегирования. Преимущества и 

недостатки делегирования полномочий. Диагностика и 

аттестация ТМ-навыков: методика. Корпоративные ТМ-

стандарты. 

5 Тема 5.  

Информационные 

технологии в тайм 

менеджменте 

Планирование по методу «День-Неделя». Корпоративный 

тайм менеджмент на MS Outlook. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Дисциплина «Тайм менеджмент» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), 

так и самостоятельную работу студентов. При изучении дисциплины используются 

следующие формы организации учебного процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы тайм 

менеджмента. 

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются проблемные ситуации, связанные с 

рациональной организацией рабочего времени.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам организации труда персонала (в первую 

очередь специалистов и управленцев), подготовка самостоятельных работ, включающих в 

себя решение задач, заполнение таблиц, построение макетов. Работы призваны закрепить 

изученный теоретический материал. Они сдаются по графику, установленному 

преподавателем.  

4. Для подготовки к зачету учащиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Зачет в устной форме по содержанию учебной дисциплины. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. 

Учебная 

дисциплина 

«Тайм 

менеджмент» 

ОК – 7 

Знать: принципы и подходы организации 

профессиональной деятельности; основные 

методы самоконтроля. 

ПК – 17 

Знать: методы планирования рабочего времени; 

принципы эффективного взаимодействия 

другими исполнителями. 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

2 Тема 2. 

Тайм 

менеджмент как 

система 

ОК – 7 

Уметь: использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля; уметь 

организовать свой труд во взаимодействии с 

другими членами организации. 

ПК – 17 

Уметь: организовать рабочее время и 

рационально использовать имеющиеся ресурсы; 

оценивать организацию рабочего времени с точки 

зрения следования административным 

регламентам; применять информационные 

технологии для рационализации рабочего 

времени; 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

 Тема 3. 

Планирование 

времени 

 

ОК – 7 

Уметь: использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля; уметь 

организовать свой труд во взаимодействии с 

другими членами организации. 

Владеть: навыками самоконтроля; навыками 

самостоятельной, творческой работы. 

ПК – 17 

Владеть: навыками планирования рабочего 

времени; методами критического анализа 

самоорганизации рабочего времени и 

эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

 Тема 4.  

Корпоративный 

тайм-

менеджмент 

ОК – 7 

Уметь: использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля; уметь 

организовать свой труд во взаимодействии с 

другими членами организации. 

Владеть: навыками самоконтроля; навыками 

самостоятельной, творческой работы. 

ПК – 17 

Уметь: организовать рабочее время и 

рационально использовать имеющиеся ресурсы; 

оценивать организацию рабочего времени с точки 

зрения следования административным 

регламентам; применять информационные 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой. 
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технологии для рационализации рабочего 

времени; 

Владеть: навыками планирования рабочего 

времени; методами критического анализа 

самоорганизации рабочего времени и 

эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

 Тема 5.  

Информационны

е технологии в 

тайм 

менеджменте 

ОК – 7 

Уметь: использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля; уметь 

организовать свой труд во взаимодействии с 

другими членами организации. 

ПК – 17 

Владеть: навыками планирования рабочего 

времени; методами критического анализа 

самоорганизации рабочего времени и 

эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями. 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины «Основы 

управления персоналом» 

1. Учебный курс «Тайм менеджмент»: предмет, структура, функции. 

2. Принципы построения системы тайм менеджмента.  

3. Время как ресурс и цель. 

4. Цели организации и цели личности. 

5. Целеполагание и процесс достижения цели. 

6. Самомотивация в тайм менеджменте. 

7. Суть обзора задач в тайм менеджменте. 

8. Основные способы и методы расстановки приоритетов в тайм менеджменте. 

9. Способы управления временем. 

10. Принятие решения и контроль. 

11. Делегирование полномочий: содержание, функции, принципы делегирования полномочий.  

12. Принципы и правила планирования.  

13.Способы повышения личной эффективности. 

14. Работоспособность человека и биоритмы. Влияние суточных ритмов на распределение 

рабочей нагрузки. 

15. Гибкое и жесткое планирование на MS Outlook. 

16. Система межличностных коммуникаций руководителя (менеджера). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы зачета направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-7, ПК-17).  

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 

по компетенциям (ОК-7, ПК-17) используются следующие оценочные средства: 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
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в) описание шкалы оценивания: 

г) 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

д) 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

е) 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

ж) 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

з) типовые задания (вопросы) – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины(резул

ьтаты по 

разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или её части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

Типовое задание 

1 Тема 1. 

Учебная 

дисциплина «Тайм 

менеджмент» 

ОК-7 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Сегодня основополагающей компетенцией 

профессионала является умение эффективно 

организовывать время на любом уровне – 

личном, командном, корпоративном. 

ПК-17 Альтернативные вопросы: 

Автором статьи «Время строит аэропланы» в 

газете «Правда» от 18.07.1923 г. и создателем 

Лиги «Время» был: 

А) А. Любищев; 

Б) А. Гастев; 

В) П. Керженцев; 

Г) Е. Розмирович 

2 Тема 2. 

Тайм менеджмент 

как система 

ОК-7 В чем суть подхода к определению целей 

«Управление собой как компанией»? 

ПК-17 Что такое «круг забот» и «круг влияния»? 

Считаете ли Вы правильным расширять свой 

«круг влияния» до тех пор, пока он не 

перерастает «круг забот»?  

3 Тема 3. 

Планирование 

времени 

ОК-7 Приведите конкретный пример целеполагания 

применительно к себе. Для чего оно Вам 

нужно? 

ПК-17 С помощью каких инструментов тайм-

менеджмента можно планировать свой день? 

Приведите примеры использования различных 

инструментов планирования. 

4 Тема 4.  

Корпоративный 

тайм-менеджмент 

ОК-7 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Корпоративный тайм менеджмент объединяет 

два подхода – личный тайм менеджмент и 

корпоративную организацию труда. 
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ПК-17 Приведите примеры мер закрепления техник 

планирования времени в компании. 

5 Тема 5.  

Информационные 

технологии в тайм 

менеджменте 

ОК-7 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Наименее распространенной в корпоративной 

среде программой, позволяющей эффективно 

управлять временем и задачами, является 

MSOutlook. 

ПК-17 Приведите пример как с помощью 

MSOutlookможно организовать командную 

работу. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Тайм менеджмент».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Тайм менеджмент» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение самостоятельных работ (решение задач, проблемных ситуаций); 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

 устный зачет. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Зачет проводится устно (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости от 

количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. С. Менеджмент: Учебник для вузов. М.: Магистр: Инфра-М, 

2014. 575 с. 

2. Коротков Э.М. Менеджмент: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 640 с. 
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3. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. М.: Проспект, 2011. 306 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Азарова О. Тайм-менеджмент за 30 минут. Ростов-на-Дону, 2007. 160 с.  

2. Архангельский Г. ЕжеНедельник: метод Глеба Архангельского. М., 2011. 

3. Архангельский Г. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений. М., 2008. 

4. Архангельский Г. Тайм-драйв: как успевать жить и работать. М., 2005. 

5. Архангельский Г. Формула времени: тайм-менеджмент на Outlook 2007. 

6. Берд П. Тайм-менеджмент. М., 2004. 

7. Дод П., Сандхайм Д. 25 способов и приемов тайм-менеджмента: Пер. с англ. СПб.: ДИЛЯ, 

2008. 128 с. 

8. Зайверт Л. Если спешишь - не торопись. Новый тайм-менеджмент в ускорившемся мире. 

М., 2007. 

9. Калинин С. И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. СПб., 2006. 

10. О`Коннелл Ф. Успевай все вовремя. Самоучитель по тайм-менеджменту. М., 2007. 

11. Потапов С.В. Как управлять временем. М., 2006. 

12. Прентис С. Интегрированный тайм-менеджмент. М., 2007. 

13. Соснина М.А. Личный тайм-менеджмент, или как управлять своим временем. М., 2005. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)  

Образовательные порталы и библиотеки: 

1. Национальная электронная библиотека - http://www.rusneb.ru 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент - 

http://ecsocman.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. При подготовке к 

семинару следует: 

 использовать рекомендованные преподавателем учебники - для освоения теоретического 

материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации. 

3. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 

вопросы); 

 знакомство с дополнительной литературой по изучаемым проблемам (работа оценивается 

дополнительными баллами).  

4. Зачет по дисциплине «Тайм менеджмент» сдается в устной форме. Для подготовки к 

зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, конспектом 

лекций, глоссарием, выполненными самостоятельными работами. 

 

http://ecsocman.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент - 

http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Тайм менеджмент» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

конкретных 

учебных 

ситуаций (метод 

кейсов, англ. 

Сase stadu) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией -

осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей-

навыки групповой работы. Позволяет оценить 

навыки аналитической работы, способность 

выявлять информацию, необходимую для 

Кейсы и вопросы к 

ним 

http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

принятия решений; знания полученные в ходе 

дисциплин, необходимые для понимания 

сущности проблемы, а так же умения четкого и 

убедительного публичного изложения своего 

мнения. 

 

 

Составитель:  к.э.н., доцент кафедры экономической теории и государственного управления     

Скрипак Е.И. 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


