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1. Цель, задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

формирование у студентов общих представлений о сущности и типах управления 

временем, принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов системы знаний по курсу; 

 формирование у студентов представления о тайм-менеджменте; 

 -развитие организационной компетенции, предполагающей овладение 

способами управления и руководства временем; 
 -совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 формирование и совершенствование умения качественно анализировать и 

оценивать свои действия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата по направлению 44.03.02 «Психология и 

социальная педагогика». 

Содержание дисциплины включает знания об особенностях планирования и 

использования рабочего времени в процессе профессиональной деятельности, условиях 

и принципах эффективного тайм-менеджмента. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Тайм-

менеджмент», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 
«Менеджмент», «Социальная психология». 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» является основой для изучения дисциплин 

«Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Деловые 

коммуникации». 

 

3.. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-6.2 Понимает важность 

планирования реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

перспективных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 
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развития деятельности и 

требований рынка труда. 

.УК- 6.3 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 

УК- 6.3.Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

  УК- 6.4 Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых 

знаний и навыков 

.  

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 48.3 48.3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов (СР) 
23,7 23,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий  

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

Семестр 2 

Раздел 1. Введение в тайм- 

менеджмент. 
10 16  15  

 зачет 

Тема 1.1. Предпосылки возникнове-

ния тайм-менеджмента, основные 

этапы его зарождения и развития. 

Эволюция теории об эффективной

 организации времени. 

Тейлоризм. Период «классического»

  тайм- 

менеджмента. «Советский ТМ». 

Современный тайм- менеджмент 

(конец ХХ  - начало ХХI вв). 

Концепция Ст. Кови о достижении  

личностной 

зрелости. 

10 16  10  

УК-6  

Раздел 2. Тайм- менеджмент, его 

значение в планировании работы 
6 16  

20,7 
 

  

Тема 2.1. Древние философы о 

времени и пользе его рационального 

использования.      

2 6  

 

4  

УК-6  

Тема 2.2. Сущность     и 

функции тайм-менеджмента. Основные    

направления   тайм менеджмента. 

 

2 6  

 

6 
 

УК-6  

Тема 2.3. Тайм- менеджмент как состав-

ляющая самоменеджмента. 
2 6  

 

3,7 
 

УК-6  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
     

УК-6  

Всего за семестр: 16 32  23,7 72   

Итого: 16 32  23,7 72   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 



8 

 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) научной и учебной 

литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с 

конспектом лекций, со словарями и справочниками, нормативными документами; 

подготовка сообщения (реферат); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к 

практическим занятиям: составление сравнительных таблиц графа логической структуры 

темы (ЛСТ) ,составление банка методик для диагностики уровня воспитанности младших 

школьников; анализ плана классного руководителя начальных классов, разработка и 

защита плана воспитательной работы в начальных классах, составление алгоритма 

подготовки и проведения игры с группой, изучение технологии и проведение дискуссий, 

аналитический отчет по изучению инновационного опыта работы классного руководителя 

базы практики, определение темы и формы проводимых на практике внеурочных занятий, 

классных часов в конкретном классе баз практики 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

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

Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 162 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12668-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496398 

2. Слинкова, О. К.  Персональный менеджмент : учебное пособие для вузов / 

О. К. Слинкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 105 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13553-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497385 

Дополнительная литература: 

1. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; под 

общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498843 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/496398
https://urait.ru/bcode/497385
https://urait.ru/bcode/498843
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http://www.iprbookshop.ru/30084.html* 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

  

http://www.iprbookshop.ru/30084.html*
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

Тайм-менеджмент 

 

Комплект заданий для итоговой контрольной работы по 

дисциплине «Тайм-менеджмент» 

 

1. Методологии Дэвида Аллена – Getting Things Done, или искусство продуктивности 

без стресса. 

2. Личная система тайм-менеджмента по Г. Архангельскому 

3. Аудит своего времени. Как и зачем его проводить? 

4. Анализ причин появления «хронофагов». 
5. Тайм-менеджмент для работающей женщины – это реально? 
6. Японские методы управления временем с позиций российского менталитета. 
7. Может  ли  беспорядок быть эффективным, или метод ограниченного беспорядка 

(Ф.Дэвид, 

Э.Абрахамсон, Г. Архангельский и др.) 

8. Инструменты управления временем и их эффективность в управленческой 

деятельности. 
9. Критические размышления о тайм-менеджменте (Андрей Беляков, Е.Чичваркин и 

др.) 
10. Исследование причин дефицита времени студента. 
11. Хронометраж  как  инструмент выработки эффективного мышления 

управленца (Теория развития творческой личности –ТРТЛ – российского 

ученого А.А. Любищева) 

12. Анализ систем Любищева и Франклина. 

13. Грамотная организация подготовки студента к экзаменам с позиций ТМ. 
14. Система кайдзен и ее сущностные характеристики. 
15. От «Time is Money» к ««Time is Life». Анализ парадигм. 
16. Проблема равновесия между профессиональной и частной жизнью как главная 

задача управления временем и своей жизнью (Н.Пезешкиан и др.). 

17. Тайм –менеджмент как основа карьеры. 

18. Свободная тема (по согласованию с преподавателем. Например, об

 особенностях использования рабочего времени на вашем предприятии.) 
19. Лайф-менеджмент: искусство управления собственной жизнью 
20. Технологии тайм-менджмента – это технологии для всех или избранных? 

Вопросы к зачету 

по дисциплине «Тайм-менеджмент» 

 

1. Тайм-менеджмент как составляющая самоменеджмента. 
2. Две концепции контроля времени: управление и руководство временем. 
3. «Советский ТМ». Система хронометража А.А. Любищева, Теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, система организации времени 

А.Н.Гастева, П.М.Керженцева. 

4. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 

5. Принципы, правила и критерии постановки целей. КИНДР, SMART-цели. 

6. Определение приоритетов в планировании рабочего времени. Жесткий – 

гибкий алгоритм планирования. 

7. Концепция Ст. Кови о достижении 

личностной зрелости. 8.Принципы и 

инструменты успешного тайм-менеджмента. 
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9. Ассертивность в тайм-менеджменте. Модели ассертивного и блокирующего 

11оведения. 

10. Оценка использования времени. Аудит времени. 

11. Хронофаги: понятие и их виды. Анализ и работа с «поглотителями» 

времени. 12.Современный тайм-менеджмент (конец ХХ – начало ХХI), 

основные характеристики. 
13. Преобразование «цели» в «путь» достижения цели-мечты. Правила формулы 

успеха. 
14. Планирование как фактор внедрения технологий тайм-менеджмента. 

15. Самомотивация. «Маленькие хитрости» самомотивации. Роль 

эмоций в процессе самомотивации. 
16. Оптимизация персональной деятельности менеджера 
17. Влияние индивидуальных особенностей характера на способы организации 

деятельности. 

18. Отдых как условие успешного тайм-менеджмента. 

19. Стресс. Способы противостояния стрессу менеджера с использованием 

техник ТМ. ГЭД личности. 
20. Система личного тайм-менеджмента. 
21. Сущность, содержание и предпосылки возникновения тайм-менеджмента, 

основные этапы его зарождения и развития. 

23. Эволюция теории об эффективной организации времени во второй половине ХХ 

века. 

24. Основные принципы системы Б. Франклина. 

25. Теория личностного развития творческой личности А.А.Любищева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Оценочные материалы по дисциплине 

 Тайм-менеджмент 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
Контрольная работа 

Тема 1. 
Ответить на вопросы: 
-Перечислите функции ТМ. 
-в чем сущность концепции контроля времени гарвардской школы бизнеса? 
- поясните выражение «Временная компетентность менеджера» 

- С какого времени человечество стало задумываться о рациональном использовании 

временем? 

- охарактеризуйте особенности развития отечественного ТМ 

- всякий ли человек способен к ТМ? Ответ обоснуйте. 
- Расшифруйте и поясните, в чем суть метода ТРИЗ Альтшуллера? 
- Когда и в связи с чем возникла в России НОТ? 
-в чем заслуга разработок С.Кови? 

 

Тема 2. 
Ответить на вопросы: 
-что называем ТМ7 
-в чем противоречие термина ТМ? 

- чем отличается «управление временем» от «руководства временем»? 

- при соблюдении каких правил и условий ТМ будет эффективен? 

-каково значение ТМ для личности? 

- зачем даже крупное дело при планировании нужно разбить на несколько 

подпунктов, расписать цели выполнения той или иной работы? 
- в чем секреты успешного ТМ? 

 

Тема 3. 
Ответить на вопросы: 
- Чем отличается мечта от цели? 
- Перечислите критерии цели? 

- Какие бывают цели? 

- Как вы понимаете слова «целеустремленный человек»? 
- Почему древние философы говорили, что человек, живущий без цели, проживает 

жизнь впустую? 
- Какие стадии предусматривает планирование работы, почему важно их соблюдать? 
- какие правила планирования рекомендуют соблюдать специалисты по ТМ? 

-вы планируете свою профессиональную и личную деятельность? 

 

Тема 4. 
Ответить на вопросы: 
- Каково экономическое значение ТМ в профессиональной деятельности? 
- Какие инструменты целесообразнее использовать для личного ТМ? 

-назовите методы определения приоритетов 

-в суть принципа планирования «60х40»? 
- в чем отличие аудита от инвентаризации времени? 
-как вы понимаете принцип Парето 80х20? 

-почему в процессе деятельности в определенный период времени 

целесообразнее фокусироваться на одной задаче? 
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- что означает выражение «родные цели»? 

 
Тема 5 
Ответить на вопорсы: 
Что называют «хронофагоми» и в чем их опасность? 

Как переводится дословно «хронофаг»? 
Каких видов бывают хронофаги? 
Чем отличаются контролируемые от неконтролируемых 

поглотителей времени? Каких поглотителей относим к разряду 

прогнозируемых? 

- с чего стоит начинать борьбу с хронофагами? 

- нужно ли контролировать то, что делегировано другим? 

-какой способ подходит лучше всего для выявления «воров» времени? 

-что называется ассертивностью, и как она может быть связана с «поглотителями» 

времени? 

 

Тема 6 
Ответить на вопросы: 
- в чем суть метода «швейцарского сыра»? 
- возможна ли деятельность без мотива? Ответ обоснуйте. 
- каких «лягушек» ежедневно предлагает «съедать» Г.Архангельский? 
-может ли человек всегда иметь мотивацию достижения успеха и добиваться его? 

-может вполне успешный человек иметь мотивацию избегания неудач? 

-какие «якоря» помогают вам настроиться и выполнить не очень приятную работу? 

 
Тема 7. 
Ответить на вопросы: 
1. В чем суть процессного подхода? 
2. На какой аспект делается акцент в концепции Кайдзен? 

3. Расшифруйте аббревиатуры SDCA и PDCA, прокомментируйте их. 
4. Перечислите составляющие процесса по методике Кайдзен. Обозначьте их 

значение. 
5. Почему    в    индивидуальной  деятельности   согласно методики Кайдзен 

целесообразнее ориентироваться на процесс, а не на результат. 

6. Что подразумевают под процессом? 

7, Какие части процесса бывают (подпроцессы), и какую нагрузку они несут 

в деятельности? 8, С чего предлагается начинать деятельность по методике 

Кайдзен? 
9. Какие действия необходимы для стабилизации процесса деятельности? 
10. Почему работа личности в напряженном состоянии идет часто медленнее? 

 
Тема 8. 
Ответить на вопросы: 
- как повысить стрессоустойчивость личности? 
-какая роль отводится ТМ в уменьшении стрессов руководителя? 

- какие стрессогены вам известны? 
- что называем стрессом и как он влияет на процесс деятельности? 
- какой стресс опаснее: физиологический или эмоциональный? 
- может ли стресс возникнуть по радостному поводу? 

-чем опасен для личности «неотработанный» стресс? 

- что называем синдромом эмоционального выгорания? 

- в чем заключается профилактика стресса? 
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Тема 9. 
1. Почему необходимо отдыхать во время выполнения рабочих заданий? 
2. Что означает «зеленая» зона? 
3. Какие периоды отдыха рекомендуют специалисты по ТМ во время рабочего дня? 
4. что означает «творческая лень? 
5. Почему Г.Архангельский назвал отдых важнейщшей частью личной системы ТМ? 

Распределить их по группам, используя два основных критерия – 

важность и срочность. 

 

 

 

Важные и срочные 

 

 

Важные, но несрочные 

 

 

Срочные, но не важные 

 

 

Неважные и несрочные 

 

 

УПР.3 «Планирование и анализ использования рабочего времени (вариант 1- 

блоки)» (работа в парах) 

Ситуация: Вы –руководитель фирмы 

1. Написать список обязательных дел на неделю (повседневных и вновь 

появившихся); 

2. разбить список на отдельные категории, сгруппировать задачи по рабочим 

функциям (например, 

развитие бизнеса, управление подчиненными, повседневные операции и т.п.). 

3. в конце дня зафиксировать время, затраченное на выполнение задач. В конце 

рабочей недели проанализировать, на что именно и сколько ушло времени 

(воображаемый процесс). 

УПР,. 4 «Аудит времени» (вариант 2 – сетка) 

1. Составить сетку затрат своего времени за прошедшую неделю (ниже 

пример сетки) и проанализировать с точки зрения рациональности использования 

временных ресурсов (задание дается заранее). 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания контрольной работы 

 

Отлично – успешное решение задач с необходимыми пояснениями, 

корректная формулировка понятий и категорий.  

Хорошо – недостаточно полные и правильные ответы на 1 вопрос, 

несущественные ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие 

шероховатости в аргументации. 

Удовлетворительно – ответы включают материалы, в целом правильно 

отражающие понимание студентом выносимых на контрольную работу тем курса. 

Допускаются неточности в раскрытии части категорий, неправильные ответы на 2 

вопроса.  
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Неудовлетворительно – неправильные ответы на 3 вопроса, большое 

количество существенных ошибок. 

Тема 4. Поглотители времени. Ресурсы времени 
УПР.1 «Определение воров , или поглотителей своего времени» 
1.Работа в микрогруппе. Устно проговаривают, что именно можно назвать «ворами» 

времени, . 2.Индивидуально заполняют 1 столбик таблицы по предложенному 

образцу. Найти не менее 7-10 

«воров» времени, кроме указанных. 

 
«Воры» вашего времени Причины появления 

«воров» 
Как с ними бороться? 

- промедление Стремление сделать
 все 
качественно и идеально 

Дать себе право на ошибку 

- неправильно поставленная 
цель 

Неумение ставить цель Изучить критерии и 
характеристики целей 

- неумение твердо говорить 
«нет»; 

Страх обидеть другого 
человека 

- «не вешать» на себя 

проблемы других, 
- научиться
 цивилизованно 
отказывать 

   

 

3. Работа в микрогруппе. Устно анализируются причины появления 

«воров» и определяются способы борьбы с ними. 
4. Индивидуально заполняется 2 и 3 столбики. 
5. Анализ полученных результатов в микрогруппе, коллективная коррекция 

методов борьбы с хронофагами. 

УПР. 2 «Правильно выражай мысли» 
Один из «воров» - неумение точно и кратко говорить. 
Работа с раздаточным материалом в микрогруппах согласно заданиям. 
1. Отдать распоряжение 

2. Сообщить кратко полученную информацию 

3. Выразить свое отношение к происходящему в отделе 

4. Выразить удовлетворение полученными работником результатами его 

исследований. 

 
Тема 5. Мртивация в ТМ 
УПР, 1. Психологическое тестирование 
По методикам Элерса. Выявление направленности мотивации. (мотивация 

достижения, мотивация избегания) 
УПР. 2. «Самомотивация» 
1. Список задач на ближайший месяц. 

2. Соотнесение их со своими ценностями 

3. Выбор мотивации по Г.Архангельскому 

4. Анализ мотивационных приоритетов и 

потенциальных результатов Ответьте на вопросы: 

Каковы мои цели? Что для меня важно? 
Когда вы сделаете это, задайте себе три вопроса, относящиеся к каждой из целей: 

 Что самое важное в данной цели? 

 Что я ценю в данной цели? 

 Какое значение эта цель 

имеет для меня? РОЛЕВАЯ 

ИГРА «Откуда проблемы?» 
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Задание ; проиграть ситуацию, затем проанализировать, 
1. «никуда не успеваю» 

2. «все достало!!!» 

3. «ничего у меня не получится!» 

 
УПР. 3 Анализ ситуаций (работе в микрогруппе по 5 чел) 
3.. Рассказать ситуацию и найти в процессе группового обсуждения вариант 

самомотивации для выполнения неприятной или затянувшейся работы (как 

вариант – ситуации подготовить письменно преподавателю заранее). 
Тема 6. Процессный подход к деятельности 
УПР.! Опрос 
УПР. 2 «Очевидные и скрытые потери времени» 

Потери времени Очевидные Скрытые 
Индивидуальные Перемещения 

 
нервозность 

«зависание» на проблеме 
 
перегруженность 

межличностные Ожидания 
 
Неконструктивная критика 

Бесцельное общение 
 
манипуляции 

 

УПР. 3.Игра-дискуссия «ЗА» и «ПРОТИВ» КАЙДЗЕН (участники делятся на 2 

команды готовят защиту своей позиции). 

Тема 7. Стресс. Стрессоустойчивость. Профилактика. 
УПР. 1. 

Самоана

лиз 

Заполнен

ие 

таблицы: 

1.Запишите 7-10 наиболее тревожащих вас проблем; 

2.проранжируйте их по степени личной важности; 
3. дифференцируйте их по степени управляемости вами (таблица) 

 
Ситуации, которые могу контролировать Ситуации, которые не получается 

контролировать 

  

4. Анализ в микрогруппах: 

- решите, какие проблемы являются управляемыми и определите, что нужно сделать; 

- выделите неуправляемые проблемы и подумайте, как можно изменить к ним свое 

отношение. 
- поиск приемлемых решений проблем. 

УПР. 2 «Техники саморегуляции» 
А).Концентрация на медитативном дыхании 
«Я чувствую свой вдох…….» 
«Я чувствую свой выдох…..» 
Б).Упражнение «Антистрессин» 
-медленный глубокий 

вдох задержка 

дыхания 
- резкий выдох «ХА» 
В).Упражнение для развития большей уверенности в себе 

-вдох «Я» - вдох «Я» - вдох «Я» 
- выдох «уверен» - выдох «спокоен» - выдох «смогу 
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решить этот вопрос» 
УПР. 3. «Мышечное расслабление» 

Упражнение выполняется под спокойную мелодичную музыку. Лечь или сесть 

в кресло в удобной позе, сконцентрировать внимание на дыхании, расслаблять все 

группы мышц, начиная со стоп ног в последовательности – лодыжки, бедра, 

ягодицы, живот, спина и плечи, кисти рук, руки до локтя, шея, голова, лицо. 
УПР. 4. Перелицовка, или изменение отношения к событию. 
Работа в парах с раздаточным материалом, затем 

групповое обсуждение. УПР, 5. «Отказ в просьбе» 

Задание выполняется в группах по 5-6 человек, к каждому члену микрогруппы 

по очереди обращаются с различными просьбами остальные члены группы, а 

адресат последовательно отказывает. 

Задание: использовать технику отказа, алгоритм «Сожаление – отказ –

конструктивное предложение» 

УПР. 6.Психологическое тестирование 

Экспресс-методика «Определение степени уязвимости личности» 

Это усеченный вариант опросника Г.Айзенка, который состоит из 12 вопросов, группирующихся под двумя рубриками – общительность и эмоциональность. 
Общительность («да» - «нет») 

1. Предпочитает деятельность без предварительного планирования. 

2. Чувствует себя счастливым, когда занимается делом, требующим немедленных 

действий. 

3. При завязывания знакомства первым проявляет инициативу. 

4. Склонен действовать быстро и решительно. 
5. Является пылким человеком. 
6. Чувствует себя несчастливым, когда не имеет возможности общаться. 
Эмоциональность («да» - «нет») 

1. Иногда чувствует себя то счастливым, то несчастным без видимых причин. 

2. Подвержен колебаниям настроения от плохого к хорошему. 

3. Чаще бывает в плохом настроении. 
4. Часто не может сосредоточиться на каком-либо предмете (идее, цели). 
5. Бывает так, что в беседе с другими присутствует лишь физически, а мысленно 

отсутствует. 
6. Временами полон энергии и активен, а временами пассивен. 
Интерпретация: 
Если по результатам опроса или по данным наблюдения испытуемый получает по 

шкале общительности менее 3-х «да», а по шкале эмоциональности более 3-х «да», 

то по типу темперамента он меланхолик. Уязвимость к стрессу сильна. 

Если по шкале общительности более 3-х «да», и по шкале эмоциональности тоже 

более 3-х «да», то по типу темперамента он холерик. Степень уязвимости к стрессу 

выше средней. 

Если по шкале общительности менее 3-х «да», а по шкале эмоциональности тоже 

менее 3-х «да», то по типу темперамента он флегматик. Уязвимость к стрессу низкая. 

Если по шкале общительности более 3-х «да», а по шкале эмоциональности менее 

3-х «да», то по типу темперамента он сангвиник. Уязвимость к стрессу низкая. 

 
общительно

сть 
эмоциональн

ость 
Тип темперамента Степень уязвимости 

< 3 > 3 меланхолик высокая 
> 3 > 3 холерик выше средней 
< 3 < 3 флегматик низкая 
> 3 < 3 сангвиник низкая 
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Тема 8. Отдых как важнейшая составляющая личной системы ТМ 

УПР 1.«Аудит времени на отдых». 

-заполнить таблицу 

- проанализировать целесообразность этого отдыха. 

 
Вид
 деятельност
и 

(профессиональной, 

коммуникативной и т.п.) 

Вариант и время отдыха Что получает в результате 

мой организм 

   

 

 

УПР. 2.«Мои «зеленые зоны» («пирог рабочего времени») вчера и сегодня УПР. 3 

Мои правила восстановления сил: 

(составляются индивидуально, обсуждаются коллективно) 

 

Критерии оценки: 

«отлично» выставляется студенту, если  он продемонстрировал полноту и глубину 

теоретических и методологических знаний по всем вопросам методологии научного 

исследования, владеет профессиональной терминологией, смог аргументировано доказать 

представленный вариант решения практической задачи; 

«хорошо» выставляется студенту, если  он продемонстрировал теоретические и 

методологические знания по всем вопросам методологии научного исследования, владеет 

профессиональной терминологией, смог аргументировано доказать представленный вариант 

решения практической задачи, допустив незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если  он продемонстрировал 

теоретические и методологические знания по основным вопросам методологии научного 

исследования, владеет профессиональной терминологией, смог аргументировано доказать 

представленный вариант решения практической задачи, допустив ошибки; 

    «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  он не продемонстрировал 

теоретические и методологические знания по вопросам методологии научного 

исследования, владеет «бытовой» терминологией, не смог аргументировано доказать 

представленный вариант решения практической задачи.  
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