
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины -

Б1.В.ДВ.4.2 (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у студентов 

базовой системы знаний в области тайм-менеджмента, формирование и развитие базовых 

навыков организации личного времени. Овладение новыми техниками и технологиями в 

области организации и управления временем. 
Задачи дисциплины:  

- получение систематических знаний о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования времени; 

- формирование и развитие навыков эффективного управления временем; 

- освоение базовых навыков создания персональной системы учета, планирования 

времени, личного целеполагания и приоритезации задач; 

- ознакомление с бизнес-инструментами, программным обеспечением и бизнес-

системами, позволяющими эффективно планировать и управлять временем; 

- формирование мотивационной основы личного развития, пересмотр подходов к 

управлению временем, определение своих сильных сторон и направлений дальнейшего 

развития. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Тайм-менеджмент»  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

(ОК-3) 

 

ОР-1 

общую концепцию 

менеджмента;  

процессы 

планирования 

времени на личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне в 

образовательных 

орагнизациях; 

методы 

целеполагания, 

основные понятия 

менеджмента: 

сущность и структуру 

процессов в 

организации; 

основные научные 

понятия, 

раскрывающие 

сущность человека 

как субъекта 

деятельности, 

общения и 

ОР-2 

творчески применять в 

решении практических 

задач инструменты 

целеполагания и 

расстановки приоритетов; 

разрабатывать планы и 

программы; 

организовывать, 

мотивировать, 

контролировать; 

разрабатывать программы 

научных исследований в 

сфере управления 

персоналом; выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом. приемами 

самостоятельной работы с 

литературными 

источниками в рамках 

проведения научно-

исследовательской 

работы. 

ОР-3 

разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в области 

управления 

временем; 

навыками 

разработки 

документационного 

сопровождения  

менеджмента и 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

самостоятельной 

работы с 

литературными 

источниками в 

рамках проведения 

научно-

исследовательской 



отношений. работы. 

Владение 

навыками работы 

с внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду 

и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

(ОПК-4) 

ОР-4 

основные принципы 

взаимодействия с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации,  

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации, Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения) 

ОР-5 

выявлять специфику 

взаимодействия с 

внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральным 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования, Федеральной 

службой по труду и 

занятости, кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) 

ОР-6 

навыками 

взаимодействия с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

Готовность к 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на общий 

результат, а также 

владение 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

(ОПК-7) 

ОР-7 

основныеэтические 

нормы в 

деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в процессе 

достижения общего 

результата 

ОР-8 

использовать этические 

нормы в деятельности 

организаций при 

кооперации с коллегами в 

процессе достижения 

общего результата 

ОР-9 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других с учетом 

этических 

принципов деловых 

отношений 

Умение оценивать 

кадровый 

потенциал, 

ОР-10 

общую концепцию 

тайм-менеджмента, 

ОР-11 

принимать кадровые 

решения с учетом 

ОР-12 

навыками развития 

активности и 



интеллектуальный 

капитал 

персонала и  

организации в 

целом, определять 

направления и  

формулировать 

задачи по 

развитию системы 

и технологии 

управления 

персоналом в 

организации. 

(ПК-2) 

процессы 

планирования 

времени на личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне, методы 

целеполагания, 

основные законы, 

принципы и 

механизмы 

функционирования 

образовательных  

систем, научные 

подходы к 

проектированию 

организационных 

систем, основные 

условия и 

направления 

корректировки 

структур управления 

образовательными 

организациями; 

методы анализа 

организационных 

процессов в ОУ с 

учетом изменений, 

связанных с научно- 

техническим 

прогрессом и новыми 

требованиями ФГОС, 

основы создания  

развивающей  новой 

формации и 

управления ими в 

условиях  рынка 

стратегии развития 

компании, определять 

стратегически значимые 

области в кадровой 

деятельности 

организации, 

разрабатывать 

мероприятия для 

реализации стратегически 

значимых целей в области 

управления персоналом, 

методически правильно 

планировать личное и 

рабочее время, 

расстанавливать 

приоритеты в тайм-

менеджменте, 

распределять рабочую 

нагрузку, использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования времени, 

применять на практике 

научный аппарат 

организационного 

проектирования, 

исследовать 

закономерности и 

принципы построения 

организаций различных 

типов, использовать на 

практике методы и 

принципы анализа 

организационных 

процессов, 

самостоятельно внедрять 

различные теории в 

организацию процессов и 

систем с учётом 

концепций и методов, 

анализировать различные 

уровни ОУ  и 

протекающие в них 

процессы 

применения 

полученного опыта 

в процессе 

самостоятельного 

принятия решений, 

разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в области 

управления 

временем, 

навыками 

организационного 

мышления и 

научными 

подходами к 

изучаемой  

проблеме, системой 

понятий, методами 

анализа для 

решения 

практических задач 

в сфере 

организационного 

проектирования, 

критическим 

подходом к оценке 

проблем 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.2 Тайм-менеджмент). 

Курс связан с рядом гуманитарных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, его изучение происходит в тесном взаимодействии с такими научными 



дисциплинами, как: Организационный конфликт-менеджмент, Современные проблемы 

управления персоналом и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 3 108 4 10 - 85 
Экзамен, К, 

9 

Итого: 3 108 4 10 - 85 9 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-

менеджмент». Целеполагание. 
1 1  11 

Тема 2. Хронометраж как персональная система учета 

времени. 1 2  13 

Тема 3. Контекстное планирование. Планирование дня. 0 2  16 

Тема 4. Обзор задач 1 1  14 

Тема 5. Приоритеты 0 2  16 

Тема 6. Эффективная самомотивация и распределение 

рабочей нагрузки: технология достижения результатов. 
1 2  15 

ИТОГО: 4 10  85 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Целеполагание. 

 

Понятие и сущность тайм-менеджмента, история становления отечественного тайм-

менеджмента, современный тайм-менеджмент, тайм-менеджмент как система. 



Основные понятия и определения целеполагания. Проактивный и реактивный 

подходы к жизни: определение. Расширение проактивности: «Круг забот» и «Круг 

влияния». Ценности как основа целеполагания. Подходы к определению целей. 

«Life management» и жизненные цели.  Формулирование целей:SMART-критерии. SMART-

цели и надцели: две стратегии целедостижения. «Воронка шагов» и «Веер возможностей». 

Стратегическая картонка как инструмент стратегического целеполагания. Ключевые области 

жизни: определение. Цели и ключевые области жизни. 

 

Тема 2. Хронометраж как персональная система учета времени. 

 

Особенности времени как ресурса. Поглотители времени: определение понятия, 

основные виды поглотителей. Способы минимизации неэффективных расходов 

времени. Определение понятия, суть и задачи хронометража. Техника полного 

хронометража. Техника сокращенного хронометража. Анализ личной эффективности на 

основе данных хронокарты. Классификация расходов времени. Типичные затруднения 

ведения хронометража и способы их преодоления. 

  

 

Тема 3. Контекстное планирование. Планирование дня. 

 

Неоднородность времени: линейное и нелинейное время. Два типа задач. 

Определение понятия контекст. Основные типы контекстов. Определение понятия и задачи 

контекстного планирования. Техника контекстного планирования. Инструменты 

контекстного планирования.Планирование дня. Алгоритм планирования ежедневных задач 

разного типа. Метод структурированного внимания. Планирование на основе метода 

структурированного внимания. Горизонты планирования. Результато-ориентированное 

планирование (формула эффективной постановки задач). 

  

 

Тема 4. Обзор задач. 

 

Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и 

определения. Инструменты создания обзора задач: особенности и преимущества каждой 

группы инструментов. Контрольные списки. Двухмерные графики. Древовидные карты. 

 

Тема 5. Приоритеты. 

 

Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Основные способы 

и методы расстановки приоритетов: матрица Эйзенхауэра,матрица многокритериальной 

оценки, критерии приоритетности. Определение приоритетности долгосрочных целей, 

определение приоритетности текущих задач. Правило Парето. Навязанная срочность и 

важность, стратегии отказа, «расчистка» навязанной важности и срочности. 

 

 

 

Тема 6. Эффективная самомотивация и распределение рабочей нагрузки: 

технология достижения результатов. 

 

Грамотное распределение рабочей нагрузки. Правила организации эффективного 

отдыха. Эффективный сон. Самонастройка на решение задач: методы, способы. Творческая 

лень. Эффективное решение больших трудоемких задач. Решение мелких неприятных задач. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 45 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 0,7 балла.  

 

1. «Бифштексы», получаемые в результате «нарезки слона», должны 

соответствовать … 

данным хронокарты 

+SMART-критериям  

двум самым весомым критериям матрицы многокритериальной оценки  

критериям «важности» и «срочности» матрицы Эйзенхауэра  

ценностям из мемуарника  

2. «Бифштексы», получаемые в результате «нарезки слона», бывают …  

практическими и теоретическими  

материальными и эфемерными  

креативными и обыденными  

физическими и юридическими  

+реальными и иллюзорными  

3. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить …   

5 этапов  

+3 этапа  

6 этапов  

2 этапа  

8 этапов  

4. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 

заранее, называются … 

+жесткими  

бюджетируемыми  

приоритетными  

неважными  

гибкими   

5. Все контексты можно разделить на …   

8 условных групп  

+4 условные группы  

бесконечное множество условных групп  

3 условные группы  



5 условных групп  

6. Все поглотители времени по степени контролируемости можно условно 

разделить на ...   

4 группы  

10 групп  

2 группы  

5 групп  

+3 группы 

7. Для создания эффективного обзора задач важен принцип … 

активизации  

+материализации  

иррационализма  

дезинтеграции  

реактивации  

8. Древние греки называли поглотители времени …  

хронографами  

хронологиями  

хронотипами  

+хронофагами 

хронотопами  

9. …– значит, принять решение, оценив по определенным критериям, какие из 

поставленных задач и дел имеют первостепенное значение, какие – 

второстепенное 

Осуществить контекстное планирование  

Распределить ресурсы  

+Расставить приоритеты  

Расставить контексты в хронологическом порядке  

Рассмотреть хронофаги 

10. К гибким задачам относится задача «…»  

Встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00  

Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00 

Обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00  

+Разработать регламент обработки входящих заказов  

Сдать отчет в бухгалтерию в 13.30  

+?Представить информацию о росте производства самарского филиала на совете директоров 

+Позвонить ключевому клиенту, договориться о встрече 

11. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: «…» 

выполненное – вычеркнуть  

выделить приоритетные задачи  

составить список жестких задач  

составить список гибких задач  

+провести хронометраж всех задач в плане  

определить бюджет времени для приоритетных задач  



12. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по 

двум критериям – …  

гибкость и жесткость 

важность и гибкость  

+важность и срочность  

бюджетируемость и регулярность  

жесткость и срочность  

срочность и регулярность  

13. На рисунке изображен(а) … 

  

график Ганта 

график динамики показателей хронометража  

матрица многокритериальной оценки  

SMART 

+матрица Эйзенхауэра  

14. На рисунке изображен(а) … 

   

матрица Эйзенхауэра 

+интеллект- карта (mindmap)  

«воронка шагов»  

«веер возможностей»  

двумерный обзорный график  

15. Неверно, что … является одним из видов хронофагов  

прерывание  

отвлечение  

+зависание  

откладывание на потом 

ожидание и опоздание  

16. Неверно, что … является правилом организации эффективного отдыха 

ритмичность  

+концентрация 

смена контекста  



максимальное переключение  

17. Неверно, что … является способом самонастройки на решение задач  

метод «швейцарского сыра»  

техника «якорения» 

+техника хронометража  

промежуточная радость  

«заточка карандашей» 

18. Неверно, что … является шагом алгоритма жестко-гибкого планирования  

вычеркивание выполненных задач  

составление списка жестких задач  

определение времени исполнения для всех задач  

составление списка гибких задач 

+отслеживание изменения показателей с помощью графика 

бюджетирование времени для приоритетных задач  

+выбор двух показателей для отслеживания  

+выделение из списка выполненных задач  

19. Неверно, что … являются группой инструментов создания обзора  

контрольные списки  

+хронокарты  

двумерные графики  

интеллект-карты  

20. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются … 

расхитителями собственности  

растратчиками финансового капитала  

рубрикаторами потерь  

+поглотителями времени  

похитителями качества  

21. Одним из шагов техники контекстного планирования является … 

+просмотр списка задач при приближении контекста 

просмотр своих ключевых областей  

соотнесение данных хронометража с группами контекстов 

просмотр списка хронофагов при приближении контекста 

просмотр всех данных хронокарты предыдущего дня  

22. При использовании многокритериальной оценки каждый вариант оценивается 

… 

по двум критериям, которым присвоен наибольший вес  

по критерию, имеющему самый большой вес  

+по всем критериям  

по первым трем критериям  

только по одному самому важному критерию  

23. Подход, при котором человек действует вопреки внешним обстоятельствам, 

активно влияет на свою жизнь, называется… 

реактивным  



мотивационным  

приоритезированным  

+проактивным  

смартизированным  

24. Подход, при котором человек полностью зависит от внешних обстоятельств, не 

влияя активно на свою жизнь, называется… 

регрессивным 

+реактивным 

проактивным 

аддитивным  

хронометрированным 

25. Показателем для хронометража может быть …  

цель, соответствующая SMART-критериям 

только одна цель стратегического уровня  

+любая цель  

главная цель жизни  

надцель 

26. По матрице Эйзенхауэра важные, но несрочные задачи относятся к категории … 

A 

D  

C  

+B 

27. По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории … 

B  

C  

+D 

A  

28. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-

критериям, одним из которых является … 

контекстуальность 

бюджетируемость 

хронометрированность  

аддитивность  

+релевантность  

29. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-

критериям, одним из которых является …  

определенность 

инвестируемость  

узнаваемость  

делимость 

+измеримость 

30. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-

критериям, одним из которых является …  

+достижимость  



результато-ориентированность  

амбициозность  

реактивность 

гибкость 

31. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-

критериям, одним из которых является …  

бюджетируемость исполнения  

проактивность действия  

приоритизированность формулы  

+конкретность формулировки  

результато-ориентированность задачи  

32. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-

критериям, одним из которых является привязка … 

+ко времени  

к пространству  

к действию  

к контексту  

33. При определении приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра все задачи 

делятся на …  

6 категорий  

+4 категории  

33 категории  

2 категории  

5 категорий  

3 категории  

34. Стратегия достижения SMART-цели (действие в задачной ситуации) называется 

… 

методом Шваба  

+«воронкой шагов»  

«пирогом времени» 

«веером возможностей» 

методом «швейцарского сыра» 

35. Стратегия достижения надцели (действие в проблемной ситуации) называется … 

«пирогом времени» 

«поеданием лягушки» 

«воронкой шагов» 

«нарезкой слона» 

+«веером возможностей» 

36. Техника хронометража помогает … 

+выявить свои типовые поглотители времени 

определить критерии для формулирования цели 

выявить надцели 

выявить свои типовые стратегические цели 

определить основные ценности 



37. … – это инструмент целеполагания, который помогает не потерять свои цели из 

виду и служит напоминанием о целях. 

Древовидные карты 

Таблица регулярных дел 

Хронокарта 

Матрица Эйзенхауэра 

Мемуарник 

+Стратегическая картонка 

38. «…» – это крупные задачи, которые невозможно решить за один раз 

Пирамиды 

+Слоны 

Хронофаги 

Крокодилы 

Пинарики 

39. «…» – это мелкие задачи, на решение которых не требуется много сил и времени, 

но которые очень неприятны и их хочется отложить 

40. Мемуарнички 

+Лягушки 

Швейцарский сыр 

Подцели 

Пинарики 

41. … – это представление информации, которое позволяет увидеть всю 

совокупность и взаимосвязь элементов и дает возможность эффективно 

принимать решения 

Метод структурированного внимания 

Результато-ориентированное планирование 

+Обзор задач 

Расстановка приоритетов 

Хронометраж 

42. … – это технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в 

соответствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями 

Менеджмент 

Научная организация труда 

Маркетинг 

Менеджмент качества 

+Тайм-менеджмент 

43. … – это удачный момент для решения задачи, удачный шанс, нелинейное время. 

Хронос 

Парето 

Кароши 

SMART 

Хронофаг 

+Кайрос 

44. … – это учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации 



Кредитование 

Планирование 

Бюджетирование 

+Хронометраж 

Хронология 

45. …– это эффективный инструмент для планирования и контроля сложно 

структурированных задач с конкретными сроками 

Стратегическая картонка 

Хронокарта 

График динамики показателей хронометража 

+Двухмерный график 

 

Контрольный список 

 

1. Стратегия «управление временем» как управление собственной деятельностью, 

рациональная организация выполнения задач и распределения собственных ресурсов. 

 

2. Первый шаг на пути к овладению искусством управления временем – изменение его 

восприятия. 

 

3. Основные причины нерационально потраченного времени.  

4. Основные способы организации жизни. Управление стрессами.  

5. Само-менеджмент – умение управлять собой. Управление временем, управляя 

знаниями. 

 

6. Функции и цели самоменеджмента. Основной принцип самоменеджмента – принцип 

роста и изменений. 

 

7. Целеполагание как процесс сознательного осуществления своих действий в 

соответствии с генеральной линией или ориентиром: принципы, технология, основные 

правила, анализ «цель-средство». 

 

8. Определение жизненных приоритетов и постановка задач.  

9. Оптимальная система планирования в самоменеджменте.  

10. Технология принятия решения в разрешении и конфликта между долгосрочными и 

краткосрочными целями. 

 

11. Техники самоменеджмента в управлении временем. Правила повышения 

эффективности персонального менеджмента. 

 

12. Оптимальная система планирования времени. Методы и принципы повышения 

собственной эффективности А.А. Любищева. 

 

13. Искусство делегирования полномочий.  

14. Основные требования к составлению плана дел: список каждодневных дел, 

составление расписания. 

 

15. Технология планирования по методу «Альпы», «Парето», Эйзенхауэра. Система 

управления временем Б. Франклина. Прямое планирование с помощью картотек и 

 



дневников учета времени. 

16. Выбор инструмента для эффективного планирования времени.  

17. Роль информации и коммуникации в социальном общении и  

определении качества человеческого бытия.  

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Рыбкина М.В. Тайм-менеджмент: учебно-методические рекомендации – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –   55  с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистратуры 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце курса и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

(ОК-3); 

 

Теоретический 

(знать) 

общую 

концепцию 

менеджмента;  

процессы 

планирования 

времени на 

личном, 

командном и 

ОР-1 

общую 

концепцию 

менеджмента;  

процессы 

планирования 

времени на 

личном, 

командном и 

корпоративном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



корпоративном 

уровне в 

образовательных 

орагнизациях; 

методы 

целеполагания, 

основные 

понятия 

менеджмента: 

сущность и 

структуру 

процессов в 

организации; 

основные 

научные 

понятия, 

раскрывающие 

сущность 

человека как 

субъекта 

деятельности, 

общения и 

отношений. 

уровне в 

образовательных 

орагнизациях; 

методы 

целеполагания, 

основные 

понятия 

менеджмента: 

сущность и 

структуру 

процессов в 

организации; 

основные 

научные 

понятия, 

раскрывающие 

сущность 

человека как 

субъекта 

деятельности, 

общения и 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

творчески 

применять в 

решении 

практических 

задач 

инструменты 

целеполагания и 

расстановки 

приоритетов; 

разрабатывать 

планы и 

программы; 

организовывать, 

мотивировать, 

контролировать; 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере 

управления 

персоналом; 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом. 

 

ОР-2 

творчески применять 

в решении 

практических задач 

инструменты 

целеполагания и 

расстановки 

приоритетов; 

разрабатывать планы 

и программы; 

организовывать, 

мотивировать, 

контролировать; 

разрабатывать 

программы научных 

исследований в 

сфере управления 

персоналом; 

выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

управления 

персоналом. 

приемами 

самостоятельной 

работы с 

литературными 

источниками в 

рамках проведения 

научно-

 



приемами 

самостоятельной 

работы с 

литературными 

источниками в 

рамках 

проведения 

научно-

исследовательск

ой работы. 

исследовательской 

работы. 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

области 

управления 

временем; 

навыками 

разработки 

документационн

ого 

сопровождения  

менеджмента и 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

самостоятельной 

работы с 

литературными 

источниками в 

рамках 

проведения 

научно-

исследовательск

ой работы. 

  

ОР-3 

разработкой  

и 

обосновани

ем 

вариантов 

эффективн

ых 

хозяйствен

ных 

решений в 

области 

управления 

временем; 

навыками 

разработки 

документац

ионного 

сопровожде

ния  

менеджмен

та и 

принятия 

управленче

ских 

решений; 

приемами 

самостоятел

ьной 

работы с 

литературн

ыми 

источникам

и в рамках 

проведения 

научно-

исследовате

льской 

работы. 

Владение 

навыками 

работы с 

внешними 

организациями 

Теоретический 

(знать) 

основные 

принципы 

взаимодействия 

ОР-4 

основные 

принципы 

взаимодействия 

с внешними 

  



(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по 

труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

(ОПК-4); 

с внешними 

организациями  

организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации,  

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по 

труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

Модельный 

(уметь) 

выявлять 

специфику 

взаимодействия 

с внешними 

организациями 

 

выявлять специфику 

взаимодействия с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации, Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, 

кадровыми 

 



агентствами, 

службами занятости 

населения) 

Практический 

(владеть) 

навыками 

взаимодействия 

с внешними 

организациями 

  

ОР-6 

навыками 

взаимодейс

твия с 

внешними 

организаци

ями 

(Министерс

твом труда 

и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионны

м фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социальног

о 

страховани

я 

Российской 

Федерации, 

Федеральн

ым фондом 

обязательно

го 

медицинско

го 

страховани

я, 

Федерально

й службой 

по труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами

, службами 

занятости 

населения) 

Готовность к 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на общий 

результат, а 

также владение 

навыками 

организации и 

координации 

Теоретический 

(знать) 

основныеэтичес

кие нормы в 

деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в 

процессе 

ОР-7 

основныеэтичес

кие нормы в 

деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в 

процессе 

достижения 

  



взаимодействия 

между людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

(ОПК-7); 

достижения 

общего 

результата 

общего 

результата 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

этические нормы 

в деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в 

процессе 

достижения 

общего 

результата 

 

ОР-8 

использовать 

этические нормы в 

деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в 

процессе 

достижения общего 

результата 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других с учетом 

этических 

принципов 

деловых 

отношений 

  

ОР-9 

навыками 

организаци

и и 

координаци

и 

взаимодейс

твия между 

людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективно

сти 

деятельност

и других с 

учетом 

этических 

принципов 

деловых 

отношений 

Умение 

оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальн

ый капитал 

персонала и  

организации в 

целом, 

определять 

направления и  

формулировать 

задачи по 

развитию 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом в 

организации. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

общую 

концепцию 

тайм-

менеджмента, 

процессы 

планирования 

времени на 

личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне, методы 

целеполагания, 

основные 

законы, 

принципы и 

ОР-10 

общую 

концепцию 

тайм-

менеджмента, 

процессы 

планирования 

времени на 

личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне, методы 

целеполагания, 

основные 

законы, 

принципы и 

механизмы 

функционирован

ия 

  



(ПК-2); механизмы 

функционирован

ия 

образовательных  

систем, научные 

подходы к 

проектированию 

организационны

х систем, 

основные 

условия и 

направления 

корректировки 

структур 

управления 

образовательны

ми 

организациями; 

методы анализа 

организационны

х процессов в 

ОУ с учетом 

изменений, 

связанных с 

научно- 

техническим 

прогрессом и 

новыми 

требованиями 

ФГОС, основы 

создания  

развивающей  

новой формации 

и управления 

ими в условиях  

рынка. 

образовательных  

систем, научные 

подходы к 

проектированию 

организационны

х систем, 

основные 

условия и 

направления 

корректировки 

структур 

управления 

образовательны

ми 

организациями; 

методы анализа 

организационны

х процессов в 

ОУ с учетом 

изменений, 

связанных с 

научно- 

техническим 

прогрессом и 

новыми 

требованиями 

ФГОС, основы 

создания  

развивающей  

новой формации 

и управления 

ими в условиях  

рынка. 

Модельный 

(уметь) 

принимать 

кадровые 

решения с 

учетом 

стратегии 

развития 

компании, 

определять 

стратегически 

значимые 

области в 

кадровой 

деятельности 

организации, 

разрабатывать 

мероприятия для 

 

ОР-11 

принимать кадровые 

решения с учетом 

стратегии развития 

компании, 

определять 

стратегически 

значимые области в 

кадровой 

деятельности 

организации, 

разрабатывать 

мероприятия для 

реализации 

стратегически 

значимых целей в 

области управления 

персоналом, 

 



реализации 

стратегически 

значимых целей 

в области 

управления 

персоналом, 

методически 

правильно 

планировать 

личное и 

рабочее время, 

расстанавливать 

приоритеты в 

тайм-

менеджменте, 

распределять 

рабочую 

нагрузку, 

использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования 

времени, 

применять на 

практике 

научный аппарат 

организационног

о 

проектирования, 

исследовать 

закономерности 

и принципы 

построения 

организаций 

различных 

типов, 

использовать на 

практике методы 

и принципы 

анализа 

организационны

х процессов, 

самостоятельно 

внедрять 

различные 

теории в 

организацию 

процессов и 

систем с учётом 

концепций и 

методов, 

анализировать 

различные 

уровни ОУ  и 

методически 

правильно 

планировать личное 

и рабочее время, 

расстанавливать 

приоритеты в тайм-

менеджменте, 

распределять 

рабочую нагрузку, 

использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования 

времени, применять 

на практике научный 

аппарат 

организационного 

проектирования, 

исследовать 

закономерности и 

принципы 

построения 

организаций 

различных типов, 

использовать на 

практике методы и 

принципы анализа 

организационных 

процессов, 

самостоятельно 

внедрять различные 

теории в 

организацию 

процессов и систем с 

учётом концепций и 

методов, 

анализировать 

различные уровни 

ОУ  и протекающие 

в них процессы. 



протекающие в 

них процессы. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

развития 

активности и 

применения 

полученного 

опыта в 

процессе 

самостоятельног

о принятия 

решений, 

разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

области 

управления 

временем, 

навыками 

организационног

о мышления и 

научными 

подходами к 

изучаемой  

проблеме, 

системой 

понятий, 

методами 

анализа для 

решения 

практических 

задач в сфере 

организационног

о 

проектирования, 

критическим 

подходом к 

оценке проблем. 

  

ОР-12 

навыками 

развития 

активности 

и 

применения 

полученног

о опыта в 

процессе 

самостоятел

ьного 

принятия 

решений, 

разработкой  

и 

обосновани

ем 

вариантов 

эффективн

ых 

хозяйствен

ных 

решений в 

области 

управления 

временем, 

навыками 

организаци

онного 

мышления 

и научными 

подходами 

к изучаемой  

проблеме, 

системой 

понятий, 

методами 

анализа для 

решения 

практическ

их задач в 

сфере 

организаци

онного 

проектиров

ания, 

критически

м подходом 

к оценке 

проблем. 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3    

ОК-3, ОПК-4, ОПК-7, ПК-2 

1  

Тема 1. Сущность и 

определение понятия 

«тайм-менеджмент». 

Целеполагание. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического задания 

+  + 

2  

Тема 2. Хронометраж как 

персональная система 

учета времени. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического задания 

+ + + 

3  

Тема 3. Контекстное 

планирование. 

Планирование дня. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + 

4  
Тема 4. Обзор задач ОС-1 

Контрольная работа 
+  + 

5  

Тема 5. Приоритеты ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + 

6  

Тема 6. Эффективная 

самомотивация и 

распределение рабочей 

нагрузки: технология 

достижения результатов. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает общую концепцию менеджмента;  

процессы планирования времени на личном, 

командном и корпоративном уровне в 

образовательных орагнизациях; методы 

целеполагания, основные понятия 

менеджмента: сущность и структуру 

Теоретический 

(знать) 

15 



процессов в организации; основные 

научные понятия, раскрывающие сущность 

человека как субъекта деятельности, 

общения и отношений. 

Умеет творчески применять в решении 

практических задач инструменты 

целеполагания и расстановки приоритетов; 

разрабатывать планы и программы; 

организовывать, мотивировать, 

контролировать; разрабатывать программы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы управления 

персоналом.приемами самостоятельной 

работы с литературными источниками в 

рамках проведения научно-

исследовательской работы. 

 

Модельный  

(уметь) 

15 

Владеет разработкой  и обоснованием 

вариантов эффективных хозяйственных 

решений в области управления временем; 

навыками разработки документационного 

сопровождения  менеджмента и принятия 

управленческих решений; приемами 

самостоятельной работы с литературными 

источниками в рамках проведения научно-

исследовательской работы. 

Практический 

(владеть)  

16 

Всего:  46 

 

 

ОС-2 Реферат; ОС-3 Работа в микрогруппах; ОС-4 Групповые обсуждения;  

ОС-5 Семинар-беседа 

Критерии оценивания  

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический 

этап формирования компетенций). 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает общую концепцию 

менеджмента;  процессы 

планирования времени на личном, 

командном и корпоративном уровне в 

образовательных орагнизациях; 

методы целеполагания, основные 

понятия менеджмента: сущность и 

структуру процессов в организации; 

основные научные понятия, 

раскрывающие сущность человека как 

субъекта деятельности, общения и 

отношений. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Умеет творчески применять в 

решении практических задач 

инструменты целеполагания и 

расстановки приоритетов; 

разрабатывать планы и программы; 

организовывать, мотивировать, 

контролировать; разрабатывать 

программы научных исследований в 

сфере управления персоналом; 

выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы 

управления персоналом.приемами 

самостоятельной работы с 

литературными источниками в рамках 

проведения научно-исследовательской 

работы. 

 

Модельный  

(уметь) 
41-80 

Владеет разработкой  и обоснованием 

вариантов эффективных 

хозяйственных решений в области 

управления временем; навыками 

разработки документационного 

сопровождения  менеджмента и 

принятия управленческих решений; 

приемами самостоятельной работы с 

литературными источниками в рамках 

проведения научно-исследовательской 

работы. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для экзамена 

 

1.  Что такое хронометраж? Для чего необходимо вести хронометраж при организации 

своего времени? 



2.  Назовите шаги техники хронометража. Дайте характеристику каждому шагу. 

3.  В чем основные трудности ведения хронометража? Какие есть способы их 

преодоления? 

4.  Что такое хронокарта? Как проводится анализ данных хронокарты? 

5.  Цель и задачи хронометража. 

6.  Что такое поглотители времени? Виды и способы их определения. 

7.  Техники борьбы с поглотителями времени. 

8.  Перечислите основные типы контекстов, приведите примеры. 

9.  Назовите шаги техники контекстного планирования. Кратко охарактеризуйте 

каждый шаг. 

10. Какие задачи называются жесткими, а какие – гибкими? 

11. В чем отличие гибких задач от жестких? 

12. В чем преимущество контекстного планирования перед обычным, жестким? 

13. Из каких шагов состоит алгоритм планирования дня? 

14. Назовите инструменты контекстного планирования. 

15. Назовите формулу результато-ориентированного планирования задач. 

16. На чем основан метод структурированного внимания? В чем особенности 

структуры внимания человека? Как эти особенности используются при планировании? 

17. В чем разница между «реактивным» и «проактивным» подходами к жизни? Ответ 

аргументируйте. 

18. Что является базой для выбора целей? 

19. Что представляет собой инструмент целеполагания «Мемуарник»? Какие задачи 

позволяет решать его использование? Цель и преимущества применения данного 

инструмента. 

20. Две стратегии целедостижения. В каких ситуациях применяется «воронка шагов», 

для каких – «веер возможностей»? 

21. СМАРТ-цели и надцели – в чем различия между ними? 

22. Технология грамотного формулирования цели – СМАРТ-критерии. Дайте 

характеристику каждому критерию. 

23. Преимущества и ограничения постановки целей с помощью СМАРТ-критериев. 

24. Стратегическая картонка как инструмент целеполагания. 

25. Цели и ключевые области жизни – какова взаимосвязь между ними. 

26. Что такое ключевые области жизни? Приведите примеры. 

27. «Круг влияния» и «Круг забот» - каким образом можно повысить свою 

проактивность, расширить свой «Круг влияния»? 

28. В чем отличие миссии от цели? 

29. Суть создания эффективного обзора задач. 

30. Дайте краткую характеристику группам инструментов обзора задач. 

31. Двумерные графики. Их типы, области применения, управленческая полезность. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

Тестовые задания 



теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение практического 

задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Перечень 

примерных 

вопросов к экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 = 4 

балла 

5 х 1 = 5 

баллов 

25 х 5 = 125 

баллов 

1 х 46 = 46 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 баллаmax 5 баллов max 

125 баллов 

max 

46 

балловmax 

300  

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Тайм-менеджмент», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается на 2 курсе, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / авт. кол. : Т. Е. Березина и др.; под ред. Д. 

Д. Вачугова. - М. : Высшая школа, 2008. – 398 с. (Библиотека УлГПУ).  

2.Архангельский Г.А. Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., 

Лукашенко М. - М.:АльпинаПабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1. 

http://znanium.com/go.php?id=925383 

 

Дополнительная литература: 

1. Мастерство менеджмента : более 1200 практ.советов по управлению на каждый 

день / М. Али, С. Бруксон, Э. Брюс и др.; пер. с англ. Н.С. Ляпковой и др. – М.: РОСМЭН, 

2017. – 863 с. (Библиотека УлГПУ).  

http://znanium.com/go.php?id=925383


2. Мескон М. Основы менеджмента [Текст] : [учебник] : пер. с англ. / М. Мексон ; 

М.Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури; [общ.ред. и вступ. ст. И. Евсеенко]. - [2-е изд.]. - М. : 

Дело, 2001. - 799 с. ISBN 5-7749-0142-4  (Библиотека УлГПУ).  

            3.Рыбкина М.В.Тайм-менеджмент [Текст] : методические указания / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 

55, [2] с. -(Библиотека 

УлГПУ). http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%82 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

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

http://ecsocman.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

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

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Тайм-менеджмент» изучается студентами-магистрантами на 2 курсе. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Тайм-менеджмент»  является  экзамен в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

Планы практических занятий 

4 семестр 

Тема 1.Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Целеполагание. 

Семинар. Понятие и сущность тайм-менеджмента.Целеполагание. 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и задачах курса  

в программе подготовки  тайм-менеджмент. 

Вопросы к теме. 

1.Современный тайм-менеджмент. 

2.Тайм-менеджмент как система. 

3. Основные понятия и определения целеполагания. 

 

Тема 2. Хронометраж как персональная система учета времени. 

 

Семинар.Особенности времени как хронометража. 

Форма проведения семинарского занятия - представление и обсуждение тематических 

научных докладов.   



Вопросы к теме. 

1. Определение понятия, суть и задачи хронометража. 

2.Анализ личной эффективности на основе данных хронокарты. 

3.Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления. 

 

Тема 3. Контекстное планирование. Планирование дня. 

Семинар. Неоднородность времени. Планирование времени. 

Форма проведения семинарского занятия - представление и обсуждение тематических 

научных докладов.   

Вопросы к теме. 

1.Определение понятия и задачи контекстного планирования. 

2.Техника контекстного планирования. 

3.Основные типы контекстов. 

 

Тема 4. Обзор задач. 

Семинар. Суть обзора задач в тайм-менеджменте. 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о выборе методов для 

различныхинструментов. 

Вопросы к теме. 

 1.Основные понятия и определения. 

 2.Инструменты создания обзора задач: особенности и преимущества каждой группы 

инструментов. 

3. Контрольные списки. Двухмерные графики. Древовидные карты. 

 

Тема 5. Приоритеты. 
Семинар. Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Интерактивная 

форма проведения семинарского занятия – правильное расставление приоритетов на 

конкретных примерах. 

Вопросы к теме. 

1. Основные способы и методы расстановки приоритетов: матрица Эйзенхауэра,матрица 

многокритериальной оценки, критерии приоритетности. 

 2. Определение приоритетности долгосрочных целей, определение приоритетности текущих 

задач. 

  3. Правило Парето. Навязанная срочность и важность, стратегии отказа, «расчистка» 

навязанной важности и срочности. 

 

Тема 6. Эффективная самомотивация и распределение рабочей нагрузки: технология 

достижения результатов. 

Семинар. Грамотное распределение рабочей нагрузки. 

Форма проведения семинарского занятия – блиц – опрос  о содержании основных этапов 

процесса оплаты труда. 

Вопросы к теме. 

1.Правила организации эффективного отдыха. 

2. Самонастройка на решение задач: методы, способы.  

 3.Эффективное решение больших трудоемких задач. Решение мелких неприятных задач. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 



технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 32 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 



занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 
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Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


