
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Филиал РГГУ в г. Домодедово
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Б1.Б.19 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

 Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Направленность (профиль) «Менеджмент организации»

Уровень высшего образования «бакалавриат»

Форма обучения очная, заочная

РПД адаптирована для лиц

с ограниченными возможностями

 здоровья и инвалидов

Домодедово 
2019



2

Тайм-менеджмент
Рабочая программа дисциплины
Составитель: 
к.с.н., доцент Спорыхина С.Н. 

УТВЕРЖДЕНО                                                  
Протокол заседания кафедры                                                       
Гуманитарных и социально-экономических                                     
Дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово                              
№ 1 от 29.08.2019 г.        



3

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи дисциплины 
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. .Структура дисциплины 
3. Содержание дисциплины 
4. Образовательные  технологии   
5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания 
5.2.Критерии выставления оценок 
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов
9. Методические материалы
9.1. Планы практических (семинарских,  лабораторных) занятий  
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ    
9.3. Иные материалы

Приложения
Приложение 1. Аннотация дисциплины 
Приложение 2. Лист изменений 



4

1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Тайм-менеджмент»  является  частью
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02
«Менеджмент».
Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов общих представлений о
сущности и типах управления временем, принципах и способах управления
временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной 
деятельности.
Задачи изучения 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.
Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
программы бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент организации».
Содержание дисциплины включает знания об особенностях планирования и 
использования рабочего времени в процессе профессиональной деятельности, условиях и 
принципах эффективного тайм-менеджмента.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-7 Способен  к
самоорганизации  и
самообразованию

Знать:
-сущность  понятий  «тайм-

менеджмент»,  «личная  система  тайм-
менеджмента», «временные

ресурсы»,  «временная  компетентность
менеджера».

- цели и функции и тайм-менеджмента.
-  методы  тайм-менеджмента,  алгоритм

планирования;
 - инструменты тайм-менеджмента;
Уметь:
-  проводить  аудит  своего  времени  и

анализировать причины дефицита времени;
-  оценивать  свои  реальные  резервы

времени и рационально их использовать; 
-  делегировать  дела  с  низким уровнем

приоритетности;
- выделять временные резервырабочего

времени под новые задачи или проекты;
 -  планировать  и  высвобождать  время
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для отдыха и восстановления своих сил;
Владеть:
 - знаниями и определенными навыками

планирования и целеполагания;
 - знаниями и определенными навыками

оценки и анализа своих временных ресурсов;
- знаниями и определенными умениями

в  разработке  личной  системытайм-
менеджмента;

ПК-9 Способен
организовать
деятельность  малой
группы,  созданной
для  реализации
конкретного
экономического
проекта

Знать:
-исторически  сложившееся  и

современные  отечественные  и  зарубежные
концепции управления временем;

-  корпоративные  стандарты  тайм-
менеджмента.

-  различать  на  практике  понятия
«управление  временем»  и  «руководство
временем»,

Уметь:
 -  выбирать  наиболее  эффективные

способы управления временем.
-  определять  «поглотителей»  времени и

корректировать процесс управления временем;
- определять приоритеты деятельности и

ставить адекватные цели;
Владеть:
- знаниями и определенными навыками

эффективного  использования  рабочего
времени;

-  осознанным  выбором  способов  и
методов тайм-менеджмента;

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Тайм-менеджмент»  является  частью
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02
«Менеджмент».
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Тайм-менеджмент»,
относятся  знания,  умения и  виды деятельности,  сформированные в  процессе  изучения
дисциплин: «Культура речи и деловое общение», «Основы социального государства».

2. Структура дисциплины
Для очной формы обучения набор 2018
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том
числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 28 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Введение
в тайм-менеджмент.
Цели курса 2

1 1 4 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2
Тема  2.  Тайм-менеджмент,
его  значение  в
планировании работы.

2
2 2 5 Тестирование

3

Тема  3.  Целеполагание.
Виды планирования.

2

1 1 5 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

4

Тема 4.
Инструменты  и  методы
планирования и
распределения времени

2

2 2 5 Круглый стол

5
Тема 5. Поглотители
времени. Ресурсы времени.

2
2 2 5 Тестирование

6
Тема 6.
Мотивация  в  тайм-
менеджменте

2
1 1 5 Дискуссия

7

Тема 7.
Процессный подход к
деятельности. Методики
Кайдзен.

2

2 2 5 Тестирование

8

Тема 8. Стресс.
Традиционные  и
нетрадиционные  способы
борьбы  со  стрессом.
Релаксация.

2

1 1 5 Круглый стол

9

Тема 9. Отдых
как условие
успешного  тайм-
менеджмента 

2

2 2 5 Тестирование
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Промежуточная аттестация

2

- - - Зачет 

Всего 14 14 44

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Введение
в тайм-менеджмент.
Цели курса 2

0,5 0,5 7 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Тема  2.  Тайм-менеджмент,
его  значение  в
планировании работы. 2

0, 5 0, 5 7 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

3

Тема  3.  Целеполагание.
Виды планирования.

2

0,5 0,5 7 Обсуждения 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

4

Тема 4.
Инструменты  и  методы
планирования и
распределения времени 2

0,5 0,5 7 Обсуждения 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

5

Тема 5. Поглотители
времени. Ресурсы времени.

2

0,25 0,25 7 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

6 Тема 6.
Мотивация  в  тайм-
менеджменте

2 0,25 0,25 7 Обсуждения
выступлений
на
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практическом
занятии

7

Тема 7.
Процессный подход к
деятельности. Методики
Кайдзен.

2

0,5 0,5 8 Дискуссия

8

Тема 8. Стресс.
Традиционные  и
нетрадиционные  способы
борьбы  со  стрессом.
Релаксация.

2

0, 5 0, 5 7 Обсуждения 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

9

Тема 9. Отдых
как условие
успешного  тайм-
менеджмента 2

0,5 0,5 7 Обсуждения 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

Промежуточная  аттестация 2 - - - Зачет с оценкой

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Введение в тайм-менеджмент. Цели курса . 
Предпосылки возникновения 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.

Тема 2. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 
Древние философы о времени и пользе его рационального использования. Сущность и 
функции тайм-менеджмента. Основные направления тайм менеджмента. Тайм-
менеджмент как составляющая самоменеджмента. Временная компетентность менеджера.

Тема 3. Целеполагание. Виды планирования.
Методы и технологии тайм-менеджмента как элемента системы управления организацией.
Целеполагание как определение ключевого направления развития, планирования и 
разработки плана достижения поставленных целей. основные принципы и критерии 
постановки целей. Сущность планирования рабочего времени. Золотые" пропорции 
планирования времени. Деятельность менеджера по организации управления временем.

Тема 4. Инструменты и методы планирования и распределения времени.
Принципы эффективного использования рабочего времени, методы его учета и измерения.
Оценка процесса расходования и потери времени в зарубежных и отечественных 
организациях. Анализ планирования рабочего времени руководителя, способы его 
оптимизации. Причины дефицита времени и его инвентаризация. Классические техники 
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деловой активности: Основы и принципы делегирования. Правила делегирования. 
Понятие успеха неуспеха. Система критериев успеха.

Тема 5. Поглотители времени. Ресурсы времени.
Хронофаги:  понятие  и  их  виды.  Оценка  использования  времени  выявление  базовых  и
второстепенных  дел.  Способы  выявления  хронофагов.  Оптимизация  стандартных
процессов  деятельности  и  временных  затрат.  Заповеди  распределения  времени
руководителем.  Правило  TRAF.  Технические  форс-мажоры.  Ассертивность  в  тайм-
менеджменте. Анализ и работа с «поглотителями» времени.

Тема 6. Мотивация в тайм-менеджменте.
Мотивация  и  мотивы  деятельности.  Мотивация  в  тайм-менеджменте  как  условие
достижения цели. Соответствие внутренней мотивации поставленным целям. Маленькие
хитрости» самомотивации. Преобразование «цели» в «путь» достижения промежуточных
целей. Правила формулы успеха. Оптимизация персональной деятельности менеджера.

Тема 7. Процессный подход к деятельности. Методики Кайдзен.
Порядок  –  одно  из  основных  положений  методики  Кайдзен.  Цепочка  процедур,
составляющих процесс. Стабилизация процесса. Устранение потерь времени по системе
Кайдзен. Совершенствование процессов деятельности.

Тема  8.  Стресс.  Традиционные  и  нетрадиционные  способы  борьбы  со  стрессом.
Релаксация.
Понятие  стресса  и  его  динамики.  Грамотное  планирование  рабочего  времени  и
рациональное распределение обязанностей между сотрудниками. Методы рационального
использования времени как способ предупреждения стресса. Повышение фрустрационной
стрессоустойчивости. ГЭД личности.

Тема 9. Отдых как условие успешного тайм-менеджмента.
Индивидуальные  биоритмы  человека:  определение  своих  биоритмов  Сознательное
использование  своих  возможностей  в  процессе  управления  течением  имеющегося  в
распоряжении  времени.  Переключение  в  отдыхе  с  работы  и  восстановление  сил.
Творческая  лень.  Эффективный  сон.  Переживание  момента.  Развитие  качеств,
необходимых для успешного корпоративного тайм-менеджмента.

4. Образовательные технологии
При  реализации  программы  дисциплины  «Тайм-менеджмент»  используются

различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий, лекций с применением техники обратной связи,  лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях,  проводимых по типу  занятие-дискуссия,  занятие –
круглый  стол,   занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы практических  занятий отражают последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-7 Тема  1.  Введение  в  тайм-менеджмент.
Цели курса
Тема 2. Тайм-менеджмент, его значение в
планировании работы.
Тема  3.  Целеполагание.  Виды
планирования.

Тест
Доклад 
Контрольная работа

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 4
1. Тема 1. Введение

в тайм-менеджмент.
Цели курса

Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

2. Тема  2.  Тайм-менеджмент,  его
значение в планировании работы.

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 2.

Тестирование

3. Тема  3.  Целеполагание.  Виды
планирования.

Лекция 3. Проблемная лекция
Практическое
занятие 3.

Круглый стол

4. Тема 4.
Инструменты  и  методы
планирования и
распределения времени

Лекция 4. Лекция с разбором конкретной
ситуации

Практическое
занятие 4.

Дискуссия  на  практическом
занятии

5. Тема 5. Поглотители
времени. Ресурсы времени.

Лекция 5. Лекция с  применением техники
обратной связи

Практическое
занятие 5.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением докладов

6. Тема 6.
Мотивация в тайм-менеджменте

Лекция 6. Лекция-дискуссия

Практическое
занятие 6.

Дискуссия  на  практическом
занятии 

7. Тема 7.
Процессный подход к
деятельности. Методики
Кайдзен.

Лекция 7. Проблемная лекция

Практическое
занятие 7.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением докладов

8. Тема 8. Стресс.
Традиционные и нетрадиционные
способы  борьбы  со  стрессом.
Релаксация.

Лекция 8. Лекция с  применением техники
обратной связи

Практическое
занятие 8.

Круглый стол

9. Тема 9. Отдых
как условие
успешного тайм-менеджмента

Лекция 9. Проблемная лекция
Практическое
занятие 9.

Тестирование
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Тема 4.
Инструменты и методы планирования и
распределения времени
Тема 5. Поглотители
времени. Ресурсы времени.
Тема 6.
Мотивация в тайм-менеджменте

2 ПК-9 Тема 7.
Процессный подход к
деятельности. Методики
Кайдзен.
Тема 8. Стресс.
Традиционные  и  нетрадиционные
способы борьбы со стрессом. Релаксация.
Тема 9. Отдых
как условие
успешного тайм-менеджмента

Тест
Доклад 
Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F
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5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
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орительно»/ 
не зачтено

теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости 
,промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов:
1. Контроль и анализ управления временем.
2. Анализ информационных потоков.
3. Организация времени на чтение.
4. Деловая переписка, правила работы с почтой.
5. Структура стандартов тайм-менеджмента и правила их построения
6. Стандарты планирования времени
7. Стандарты управления задачами
8. Стандарты управления коммуникацией (в т.ч. электронной перепиской)
9. Стандарты управления совещаниями
10. Стандарты управления секретариатом
11. Разработка организационных принципов распорядка рабочего дня современного
менеджера.
12. Основные принципы современного тайм-менеджмента.
13. Сущность персонального управленческого учета.
14. Культурологические основы тайм-менеджмента.
15. Основные инструменты обучения тайм-менеджменту современного менеджера.
16. Основные инструменты обучения тайм-менеджменту современного менеджера.
17. Основные недостатки методов тайм-менеджмента.
18. Индивидуальные особенности восприятия времени; их взаимосвязь с применяемыми
техниками планирования.
19. Индивидуальный ритм работоспособности. Самоменеджмент на основе биоритма
(подъемы и спады, саморазгрузка).
20. Как начинать и заканчивать рабочий день. Как экономить время в течение рабочего
дня.
21. Составление рамочного плана дня.
22. Контроль и самоконтроль. Анализ прошедшего дня, оценка результатов
23. Электронные инструменты организации деятельности.
24. Обобщения опыта управления временем в исследованиях российских ученых.
25. Обобщение опыта развития научной организации управленческого труда за рубежом.
26. Методы исследования процессов управления и затрат рабочего времени современного
менеджера.
27. Анализ потерь рабочего времени и разработка рекомендаций по эффективному
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использованию рабочего времени современного менеджера.
Примерная тематика докладов:
1. Социально-психологические особенности временной перспективы личности
2. Методы анализа индивидуальной временной перспективы.
3. Персональная концепция времени.
4. Анализ персональной концепции времени.
6. Время как ресурс и цель.
7. Временная перспектива и временная трасспектива.
8. Определение жизненных ценностей в личной и профессиональной жизни человека.
9. Ситуационный анализ и метод «пяти пальцев» Л. Зайверта.
10. Психологические сложности в процессе освоения времени.
11. Процедуры учета времени
12. Приемы планирования времени
13. Расстановка временных приоритетов
14. Анализ персональной системы управления временем: характерные поглотители
времени
15. Самомотивация как составляющая эффективного тайм-менеджмента.
16. Электронные инструменты организации деятельности.
17. Обобщения опыта управления временем в исследованиях российских ученых.
18. Обобщение опыта развития научной организации управленческого труда за рубежом.
19. Методы исследования процессов управления и затрат рабочего времени современного
менеджера.
20. Хронометраж как персональная система учета времени.
Примерная тематика контрольных работ:
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.)
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19. Лайф-менеджмент: искусство управления собственной жизнью
20. Технологии тайм-менджмента – это технологии для всех или избранных?
Примерный перечень вопросов к зачету :   

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. 
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.
 9. Ассертивность в тайм-менеджменте. Модели ассертивного и блокирующего 
поведениия.
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.
 
Примерная тематика тестирования:
1 Распределение времени- это, в первую очередь,
А). список обязательных дел
Б). продуманная стратегия использования
времени
В). уточнение собственных приоритетов
Г). Все ответы верны
2. Для эффективного распределения времени
целесообразно
А). знать свои ресурсы времени
Б). распределить дела по блокам
В). Составить список дел и дифференцировать
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их по значимости
Г). Все ответы верны
3. Процесс управления временем подразумевает
(несколько ответов)
А). составление графиков дел
Б). распределение дел по категориям
В). Постоянный контроль и регулирования
деятельности для достижения поставленной
цели
Г). Все ответы верны
4. К «ворам» времени относятся 
А).Несоответствие работника занимаемой им
должности;
Б). Неумение контролировать свои
потребности
В). Слабая мотивация труда,
Г). Все ответы верны
5. К личной системе ТМ относятся 
А). отдых
Б). Организаторские способности личности
В.) мотивация успеха
Г). Все ответы верны
6. Какие периоды работы и отдыха рекомендуют
специалисты для повышения эффективности
профессиональной деятельности
А). 1 час работы – 5 мин отдыха
Б). 1 час работы – 10 мин. отдыха
В). 1 час работы- полчаса отдыха
7. При планировании работы целесообразно
 А). четко расписывать все 100% времени и
следовать графику
Б). расписывать 60% времени, 40% оставлять
на активный менеджмент
В). Определить главное, а дальше по ситуации
Г). Все ответы верны
8. Почему отдых является важной составляющей
личной системы ТМ (несколько ответов)
А). человек существо биологическое, следует
ритмам
Б). во время отдыха человек восстанавливает
силы для дальнейшей работы
В). Во время отдыха человек анализирует, как
он использует свое время
Г). Все ответы верны
9. целесообразнее делегировать дела
А). с высокой приоритетностью
Б). со средней приоритетностью
В). С низкой приоритетностью
10. При оценке эффективности структуры рабочего дня необходимо учитывать время,
затрачиваемое на ...
А) решение перспективных задач
Б) повышение квалификации
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В) разрешение конфликтов
Г) оперативную деятельность
11. Экологичность постановки цели предполагает
А). позитивную формулировку цели
Б). заботу об окружающей природе
В). Ненанесение ущерба окружающим и себе
Г). Все ответы верны
12. По матрице Эйзенхауэра приоритеты
устанавливаются по таким критериям
А). достижимо- реалистично
Б). быстро-медленно
В) важно-срочно
13. Критериями результата достижимости цели
могут быть (несколько ответов)
А).полнота жизни,
Б). сделка, 
В). Активный процесс деятельности
Г). Все ответы верны
14. «зеленой» зоной называют время
(n ответов)
А). оставленное на возможную доработку дел
после активной работы
Б). «выход» из одного дела и настрой на
другое дело
В). запланированное на решение личных
проблем
Г). Все ответы верны
15. Аудит – очень полезная вещь, потому что
позволяет
А). корректировать цели
Б). понять, на что именно тратится время
В). Более качественно планировать
деятельность
Г). Все ответы верны
16. Суть метода «швейцарского сыра» в том,
чтобы
А), выполнять работу не строго по логике, а
произвольно, при возникновении времени
Б). получить удовольствие от работы
В). Искать «слабые» места в работе - «дыры»
Г). Все ответы верны
17. Какой первый шаг целесообрзано сделать при
разработке плана управления временем?
А) выделить важнейшие цели, привязав их к
видам деятельности и указав оценки
необходимого времени.
Б). разработать график работ.
В).составить список обязательных дел
Г). Все ответы верны
18. Какой способ мотивации является
эффективным, чтобы решить до конца задачу,
которую не хотите делать?
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А). Пообещать себе вознаграждение после
решения задачи.
Б). делегировать ее.
В). Перенести эту задачу в графике дел на
более позднее время.
Г). Все ответы верны
19. Каков эффективный способ обработки
бумажных документов?
А). рассортировать документы по отдельным
стопкам с разными приоритетами.
Б). немедленно отвечать на бумажный
документ сразу по получении его, не
откладывая на период, обозначенный в вашем
графике.
В). Делегировать эту работу коллеге.
Г). Все ответы верны
20. Составление планов стоит начинать (н-ко
ответов)
А). рекомендаций начальника
Б) определения приоритетов своей работы
В). определения временных ресурсов
Г). Все ответы верны

21 Управление временем – это
 А) технология организации времени и
повышения эффективности его использования.
Б) аудит, планирование и контроль своего
времени;
В) сочетание работы и отдыха;
Г.Все ответы верны
22 Поглотители времени — это
 А) незапланированные дела;
Б) любые дела, расходы времени на которые
хочется уменьшить
В)дела, требующие дополнительного времени;
Г.Все ответы верны

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:
1. Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко

М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com
2. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:

энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

http://znanium.com/
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3. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

1. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

2. Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

3. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 
1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово
2. http://www.znanium.com  -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной
системы Znanium

       3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - 
http://www.iprbookshop.ru

http://znanium.com/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим

оборудованием:
1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
Для  преподавания  дисциплины  необходим  доступ  к  электронной  информационно-

образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения  лекционных  и  практических  занятий  с  необходимыми  техническими
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).
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8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
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- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ОК-7)
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ. ЦЕЛИ КУРСА (ОК-7).
Ответить на вопросы:
-перечислите функции тайм-менеджмента.
-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 тайм-менеджмента
- всякий ли человек способен к тайм-менеджменту? 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?
Основная литература:

4. Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

5. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

6. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

4. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

5. Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

6. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ТЕМА  2. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ,  ЕГО  ЗНАЧЕНИЕ  В  ПЛАНИРОВАНИИ
РАБОТЫ(ОК-7).
Ответить на вопросы:
-что называем ТМ?
-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?
Основная литература:

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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7. Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

8. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

9. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

7. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

8. Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

9. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ТЕМА 3.  ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ (ОК-7).
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?
Основная литература:

10.Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

11. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

12. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

10. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

11.Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

12. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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ТЕМА 4.  ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕНИ (ОК-7).
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?
 - что означает выражение «родные цели»?
Основная литература:

13.Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

14. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

15. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

13. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

14.Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

15. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ТЕМА 5.  ПОГЛОТИТЕЛИ ВРЕМЕНИ. РЕСУРСЫ ВРЕМЕНИ (ОК-7).
Ответить на вопросы:
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?
Основная литература:

16.Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com
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17. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

18. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

16. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

17.Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

18. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ТЕМА 6.  МОТИВАЦИЯ В ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТЕ (ОК-7).
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?
Основная литература:

19.Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

20. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

21. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

19. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

20.Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

21. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ТЕМА 7. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕТОДИКИ
КАЙДЗЕН (ПК-9).
Ответить на вопросы:
1. В чем суть процессного подхода?
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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?
Основная литература:

22.Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

23. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

24. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

22. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

23.Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

24. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ТЕМА  8.  СТРЕСС.  ТРАДИЦИОННЫЕ  И  НЕТРАДИЦИОННЫЕ  СПОСОБЫ
БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ. РЕЛАКСАЦИЯ (ПК-9).
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?
Основная литература:

25.Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

26. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru
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27. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

25. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

26.Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

27. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

1.
Итого: 2 ч.

ТЕМА  9.  ТЕМА  9.  ОТДЫХ  КАК  УСЛОВИЕ  УСПЕШНОГО  ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТА (ПК-9).
Ответить на вопросы:
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?
Основная литература:

28.Тайм-менеджмент. Полный курс / Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко
М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 311 с.: ISBN 978-5-9614-1881-1 - http://znanium.com

29. Архангельский  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент  [Электронный  ресурс]:
энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— http://www.iprbookshop.ru

30. Тайм-менеджмент. Время  Руководителя:  24+2  /  Горбачев  А.Г.,  -  2-е  изд.,  (эл.)  -
М.:ДМК  Пресс,  2018.  -  126  с.:  ISBN  978-5-93700-039-2  -  http://znanium.com
Дополнительная литература:

28. Брайан Трейси Тайм-менеджмент по Брайану Трейси [Электронный ресурс]:  как
заставить время работать на вас/ Трейси Брайан— Электрон. текстовые данные.—
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 302 c.— http://www.iprbookshop.ru

29.Тайм-менеджмент по помидору: Как концентрироваться на одном деле хотя бы 25
минут / Нётеберг Ш. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 245 с.: ISBN 978-5-9614-1982-5 -
http://znanium.com

30. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль: Научно-
популярное / Кеннеди Д. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-9614-
7076-5 - http://znanium.com

Итого: 2 ч.

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


29

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   культурологии,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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                Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Тайм-менеджмент  реализуется  кафедрой  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово
Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов общих представлений о
сущности и типах управления временем, принципах и способах управления
временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной 
деятельности.
Задачи изучения 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.
Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-7 Способен  к
самоорганизации  и
самообразованию

Знать:
-сущность  понятий  «тайм-

менеджмент»,  «личная  система  тайм-
менеджмента», «временные

ресурсы»,  «временная  компетентность
менеджера».

- цели и функции и тайм-менеджмента.
-  методы  тайм-менеджмента,  алгоритм

планирования;
 - инструменты тайм-менеджмента;
Уметь:
-  проводить  аудит  своего  времени  и

анализировать причины дефицита времени;
-  оценивать  свои  реальные  резервы

времени и рационально их использовать; 
-  делегировать  дела  с  низким уровнем

приоритетности;
- выделять временные резервырабочего

времени под новые задачи или проекты;
 -  планировать  и  высвобождать  время

для отдыха и восстановления своих сил;
Владеть:
 - знаниями и определенными навыками

планирования и целеполагания;
 - знаниями и определенными навыками

оценки и анализа своих временных ресурсов;
- знаниями и определенными умениями

в  разработке  личной  системытайм-
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менеджмента;

ПК-9 Способен
организовать
деятельность  малой
группы,  созданной
для  реализации
конкретного
экономического
проекта

Знать:
-исторически  сложившееся  и

современные  отечественные  и  зарубежные
концепции управления временем;

-  корпоративные  стандарты  тайм-
менеджмента.

-  различать  на  практике  понятия
«управление  временем»  и  «руководство
временем»,

Уметь:
 -  выбирать  наиболее  эффективные

способы управления временем.
-  определять  «поглотителей»  времени и

корректировать процесс управления временем;
- определять приоритеты деятельности и

ставить адекватные цели;
Владеть:
- знаниями и определенными навыками

эффективного  использования  рабочего
времени;

-  осознанным  выбором  способов  и
методов тайм-менеджмента;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс

Приложение к листу изменений №3
2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
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В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
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1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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