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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления реше-

ний в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых инно-

ваций или органи-

зационных измене-

ний 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

знать: технологию организации человеком сво-

его рабочего времени; 

уметь: использовать технологии тайм-

менеджмента для повышения эффективности 

деятельности; 

владеть: навыками управления временем. 

 

ПК-18 Владение навыками 

бизнес-

планирования соз-

дания и развития 

новых организаций 

(направлений дея-

тельности, продук-

тов) 

 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен: 

знать: основы планирования и использования 

рабочего времени руководителя и подчиненных; 

уметь: организовывать бизнес-процессы в орга-

низации с учетом современных достижений 

тайм-менеджмента; 

владеть: навыками планирования рабочего вре-

мени руководителя и подчиненных. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой, вариативной, обязательной 

части учебного плана (Б1.В.ОД.7). Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семе-

стре для ОФО; на 3 курсе – на ЗФО. 

Являясь дисциплиной, дающей знания в области управления временем, тайм-

менеджмент занимает важное место в основной образовательной программе 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», поскольку каждый че-

ловек, осуществляющий трудовую деятельность, должен рационально распоря-

жаться своим рабочим временем и уметь управлять рабочим временем подчи-
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ненных. 

Тайм-менеджмент в методологическом плане опирается на знания, получен-

ные в ходе освоения дисциплин «Менеджмент», «Теория организации», «Орга-

низационное поведение», «Деловые коммуникации». 

Тайм-менеджмент, в свою очередь, дает знания, умения, владения, которые 

способствует усвоению таких дисциплин, как «Разработка управленческих ре-

шений», «Основы управления человеческими ресурсами», «Нормирование тру-

да», «Производственный менеджмент». 
 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

44 12 

Аудиторная работа (всего): 44 12 

в т. числе:   

Лекции 14 6 

Семинары, практические занятия 30 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

В т.ч. в активной и интерактивной формах 12 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 
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4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

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

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Тайм-менеджмент как 

наука и практическая 

деятельность 

53 7 14 32 Устные индивиду-

альные и группо-

вые опросы 

2.  Управление временем 55 7 16 32 Устные индивиду-

альные и группо-

вые опросы, эссе, 

доклад 

 

 

для заочной формы обучения  

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Тайм-менеджмент как 

наука и практическая 

деятельность 

67 3 3 61 Устные индивиду-

альные и группо-

вые опросы 

2. Управление временем 68 3 3 62 Устные индивиду-

альные и группо-

вые опросы, эссе, 

доклад 

 

 

 

 

 

 



 7 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Тайм-менеджмент как наука и практическая деятельность 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Методологи-

ческие основы тайм-

менеджмента  
 

Место тайм-менеджмента в структуре менеджмента. 

Основные понятия тайм-менеджмента. Цели и зада-

чи управления временем. Проблемы распределения 

и использования рабочего времени. Причины нера-

ционального использования  рабочего времени (по-

глотители времени). Принцип 8/20. Лучевая диа-

грамма. Принцип Парето.  
1.2 Тема: Планирование 

времени 
 

Подходы к планированию времени. Приемы плани-

рования  времени: ежедневник, органайзер, специ-

альные компьютерные программы, мобильные гад-

жеты, приоритетные задачи, приблизительный рас-

чет времени. Преимущества и недостатки различных 

инструментов планирования и учета времени. Мето-

ды тренировки памяти, внимания, быстрого чтения, 

контроля времени и т.п. 
1.3 Тема: Учет времени 

 

Приемы учета времени. Матрица управления време-

нем Эйзенхауэра. Убедительное «нет» как метод 

экономии времени. Сокращение бумажной работы. 

Регулирование частоты и продолжительности теле-

фонных переговоров. Приемы эффективного усвое-

ния визуальной и слуховой информации. Эффектив-

ное взаимодействие с посетителями. Техника веде-

ния переговоров и других коммуникаций. Управле-

ние стрессом.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Методологи-

ческие основы тайм-

менеджмента  
 

Обсуждение мечта тайм-менеджмента в структуре 

менеджмента. Уточнение основные понятий тайм-

менеджмента. Формулировка целей и задач управ-

ления временем. Обсуждение проблем распределе-

ния и использования рабочего времени, причин не-

рационального использования  рабочего времени 

(поглотители времени). Разбор примеров использо-

вания принципа 8/20, лучевых диаграмм, принцип 

Парето в тайм-менеджмента. 
1.2 Тема: Планирование 

времени 
 

Рассмотрение подходов к планированию времени, 

различных приемов планирования  времени. Анализ 

ошибок ведения ежедневника, органайзера, компью-

терных программ, мобильных гаджетов. Обсужде-

ние преимуществ и недостатков различных инстру-

ментов планирования и учета времени. Апробация 

методов тренировки памяти, внимания, быстрого 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

чтения, контроля времени. 
1.3 Тема: Учет времени 

 

Обсуждение и апробация приемов учета времени: 

матрицы управления временем Эйзенхауэра; убеди-

тельного «нет», сокращения бумажной работы, ре-

гулирования частоты и продолжительности теле-

фонных переговоров, эффективного усвоения визу-

альной и слуховой информации, эффективного 

взаимодействие с посетителями, ведения перегово-

ров и других коммуникаций, управления стрессом.  
2 Управление временем 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Целеполагание 

и делегирование  
 

Методы определения целей. Определение приори-

тетности целей и задач деятельности. Полномочия и 

их перераспределение. Определение контрольных 

точек. Пять зон делегирования. Барьеры делегиро-

вания полномочий и методы их устранения. 
2.2 Тема: Методы 

управления време-

нем 

Методы организации рабочего дня. Устранение 

причин нерационального использования времени. 

Противодействие информационному прессингу. Ор-

ганизация рабочего места и инструктирование пер-

сонала как методы управления временем. Учет лич-

ностных особенностей при планировании времени. 

Правила планирования времени на разных этапах 

рабочего дня. Правила эффективного использования 

времени. Компьютерный тайм-менеджмент. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Целеполагание 

и делегирование  
 

Апробация методов определения целей, приоритет-

ности целей и задач деятельности. Рассмотрение 

примеров полномочий и их перераспределения с 

помощью определения контрольных точек, опреде-

ления пяти зон делегирования. Обсуждение барье-

ров делегирования полномочий и методов их устра-

нения. 
2.2 Тема: Методы 

управления време-

нем 

Ознакомление на примерах с методами организации 

рабочего дня, со способами устранения причин не-

рационального использования времени, противодей-

ствия информационному прессингу, организации 

рабочего места и инструктирования персонала. Об-

суждение личностных особенностей персонала и их 

учета при планировании времени. Апробация пра-

вил планирования времени на разных этапах рабоче-

го дня, правил эффективного использования време-

ни, методов компьютерного тайм-менеджмента. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

- перечень вопросов для самоконтроля по изучаемым темам; 

- рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) и 

ее формулировка 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Методологические основы тайм-

менеджмента 

ПК-8, ПК-18 Эссе, 

Экзамен в форме 

теста 2.  Управление временем 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

а) типовые задания 

 

Эссе - творческая работа небольшого объема в свободной форме, отражаю-

щая мнение автора по определенной теме. Эссе по тайм-менеджменту позволяет 

студенту  приобрести теоретические знания и практические навыки, умение ра-

ботать с литературой, обосновывать проблему, выделять объект и предмет ис-

следования. Содержание эссе коротко докладывается на практическом занятии 

или при сдаче экзамена. 

  

Примеры тем эссе: 

1. Управление временем руководителя 

2. Особенности управления временем творческих работников 

3. Методы контроля за использованием рабочего времени работников 

4. Влияние организационной культуры на использование рабочего времени 

5. Классики менеджмента об управлении временем 

6. Органайзер как инструмент планирования времени 

7. Поглотители времени и методы борьбы с ними 

8. Делегирование полномочий как способ экономии времени 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

 студент раскрыл теоретические основы темы эссе, используя для этого не 

менее 5 первоисточников; 
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 студент показал высокую степень усвоения понятий и категорий по теме 

эссе; 

 студент привел интересные наглядные примеры по выбранной теме; 

 студент проанализировал и обобщил теоретический и эмпирический мате-

риал, сформулировал заключительные положения, сделал выводы; 

 студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 

 студент своевременно сдал эссе преподавателю на проверку; 

 студент подготовил хорошее выступление, дал исчерпывающие ответы на 

вопросы после выступления по материалам эссе; 

 студент доказал сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 студент не раскрыл теоретические основы темы эссее, использовал менее 5 

первоисточников; 

 студент не смог показать усвоение понятий и категорий по теме эссе; 

 студент не продемонстрировал умение работать с литературными источ-

никами; 

 студент не привел эмпирические примеры по выбранной теме; 

 студент не подвел итоги проделанной работы; 

 студент с опозданием сдал эссе преподавателюна проверку; 

 студент подготовил слабое выступление или не подготовил его вообще, не 

ответил на большинство вопросов после выступления; 

 не доказал сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 
  

в) описание шкалы оценивания 

 

Эссе оценивается зачетом, то есть предусматривает два варианта: «зачтено» 

или «не зачтено». Если эссе не зачтено, студент не допускается к экзамену. 

6.2.2 Экзамен 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант от-

вета из предложенного списка. 

 

Предназначение тайм-менеджмента:  

1) регулировать отношения между сотрудниками организации; 

2) управлять временем сотрудников на научной основе; 

3) управлять персоналом организации. 

 

Поглотители времени – это: 

1) факторы нерационального использования времени; 

2) коллеги, отвлекающие работника от трудовой деятельности; 

3) руководители, ставящие очень сложные задачи перед подчиненными. 

 

Информационный прессинг: 

1) недостаток информации для выполнения трудового поручения; 
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2) большой объем поступающей работнику информации, не позволяющий ее адекватно 

оценить и использовать; 

3) большое количество информационных запросов у работников со стороны руководи-

теля. 

 

 

Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в краткой открытой (свободной) форме 

 

1. Назовите наиболее эффективные подходы к планированию рабочего времени руководи-

теля торговой организации  

 

2. Перечислите основные барьеры делегирования полномочий 

 

3. При планировании рабочего времени сотрудников необходимо учитывать следующие 

их личностные особенности: 

 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы с практическими примерами 

 

1. Произведите примерный расчет времени на выполнение задания (подготовка 5-

минутного отчета по итогам работы отдела маркетинга организации за неделю) 

 

2. Объясните смысл такого метода экономии времени, как убедительное «нет». Приведите 

пример его использования 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 2 балла за каждый правильный ответ (возможный максимум 50 баллов); 

Часть Б – 6 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть С – 10 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 20 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методоло-

гия В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Тайм-менеджмент» формируются последо-

вательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) заня-

тий, а также в процессе подготовки эссе. Для контроля знаний студентов очной 

формы обучения используется индивидуальные и групповые обсуждения раз-

личных вопросов, разбор практических примеров. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Персональный менеджмент [Текст] : учебник / С. Д. Резник и др.; ред. С. Д. Резник . - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. – 557 – 9 экз. 

2. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : учеб-

ное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 348 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-5658-7; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 

 

б) дополнительная литература 

1. Орлова, Полина Ивановна.  Бизнес-планирование [Текст] : учебник / П. И. Орлова. - Мо-

сква : Дашков и К°, 2013. - 283 с. – 2 экз. 

2.    Рыженкова, Ирина Константиновна.     Профессиональные навыки менеджера. Повы-

шение личной и командной эффективности [Текст] : монография / И. К. Рыженкова. - 2-

е изд. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 271 с. – 3 экз. 

3.   Коноваленко, Валерий Адольфович.     Психология управления персоналом : учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соло-

матин ; Российский гос. гуманит. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 477 с. – 5 экз. 

4. Черных А. В. , Прудникова О. А. , Короткова М. В. Основы управленческого консульти-

рования: учебное пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107184
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107185
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107186
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17603
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2013.- Объем: 372  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278056&sr=1 

5. Вахрушев В. Д. Организация труда персонала: учебник. М.: Альтаир-МГАВТ, 2011 

Объем: 392 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429775&sr=1 

Мандель Б. Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+: учебное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Объем: 348 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363425&sr=1 

  

в) периодические журналы 

Проблемы теории и практики управления. Журнал 

Менеджмент в России и за рубежом. Журнал       

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

     - Персональный менеджмент: Учебник / С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалов; Под 

общ. ред. С.Д. Резника. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 559 с.: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=343168 

- http://grebennikon.r u/journal-6.html Менеджмент сегодня. Журнал электронной библио-

теки Издательского дома «Гребенников»  

- http://sovman.ru/ru/ all-numbers.html Современные технологии управления. Научный 

журнал  

- http://www.mevriz.r u/ Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом»  

- http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент»  

- http://infomanageme nt.ru/ Электронная библиотека книг и статей по менеджменту  

- http://menegerbook. net/ Электронная библиотека книг по менеджменту  

- http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал  

- http://www.diss.rsl.r u/ Электронная библиотека диссертаций РГБ  

- http://uisrussia.msu. ru/is4/main.jsp Университетская информационная система РОССИЯ 

- http://ecsocman.edu. ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование ос-

новных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов. Если студенту что-то непонятно по со-

держанию лекции, он может задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Эссе  Эссе - творческая работа небольшого объема в свободной форме, отра-

жающая мнение автора по определенной теме. Эссе по тайм-менеджменту 

позволяет студенту  приобрести теоретические знания и практические на-

выки, умение работать с литературой, обосновывать проблему, выделять 

объект и предмет исследования. Содержание эссе коротко докладывается 

на практическом занятии или при сдаче экзамена. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152415
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429775&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76924
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363425&sr=1
http://www.znanium.com/bookread.php?book=343168
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Использование для лекционных и практических занятий электронных пре-

зентаций; 

2. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экза-

мену, для написания эссе (см. пп. 7 и 8); 

3. Консультирование и проверка эссе посредством электронной почты; 

4. Проверка эссе посредством электронной системы «Антиплагиат-вуз». 

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических (семи-

нарских) занятий при преподавании тайм-менеджмента используются активные 

и интерактивные формы. 

Так, часть лекционного материала дается в форме: 

-  проблемных лекций («Причины нерационального использования рабочего 

времени (поглотители времени) в теме «Методологические основы тайм-

менеджмента», «Управление стрессом» в теме «Учет времени»);  

- лекции-беседы («Приемы планирования времени» в теме «планирование 

времени»); 

- лекции-дискуссии («Определение приоритетности целей и задач деятельно-

сти» - тема «Целеполагание и делегирование»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Правила планирования времени 

на разных этапах рабочего дня» в теме «Методы управления временем». 

На практических занятиях обсуждаются различные проблемы тайм-

менеджмента, разбираются практические примеры, кейсы, проводятся дискус-

сии по проблемным вопросам. 
 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется аудитории на 75 мест, 

практических занятий – на 25 мест. Для демонстрации слайд-презентаций требу-

ется проектор. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидя-

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме элек-

тронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель (и): Морозова Е. А., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


