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Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенция и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции), формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и 

иные 

инновационные 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-3: готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Студент, 

освоивший 

дисциплину 

будет: 

знать: 

методики поиска, 

формулирования и 

реализации 

жизненных целей; 

технику 

планирования 

личной работы; 

уметь: 

проводить анализ 

эффективности 

использования 

своего рабочего 

времени; 

 находить и 

получать 

хорошую работу; 
 

владеть: 

методами 

реализации 

управленческих 

функций в 

самоменеджменте; 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 



ОПК-2: способностью проводить 

самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  

Студент, 

освоивший 

дисциплину 

будет: 

знать: 

правила 

эффективного 

использования 

рабочего времени; 

принципы 

самоорганизации 

личного здоровья. 

уметь: 

работать с 

информацией; 

управлять 

эмоционально-

волевым 

потенциалом. 

владеть: 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

собственное 

поведение в 

личной и 

профессиональной 

деятельности; 

методами тайм-

менеджмента. 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  

Дисциплина «Результативное управление» относится к 

дисциплинам по выбору образовательной программы, 

изучается в 3 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами дисциплин 

«Актуальные проблемы современного менеджмента», 

«Управление организационными изменениями», 

«Управление бизнесом в современных условиях», и 

является основой к  изучению таких дисциплин, как: 

«Научно-исследовательская работа», «Преддипломная 

практика», «Государственная итоговая аттестация». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах 
3 з.е 

Вид промежуточной аттестации зачет.  

 

Составитель:  

 

Крымская Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 
 


