
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

                                                 (Повышение квалификации) 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
Развитие компетенций применения на практике технологий тайм-менеджмента и самоор-
ганизации у преподавателей университета. 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-

нальных компетенций: 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 
Практический 
опыт  

ПО 1.1. обладают способностью организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения постав-
ленной цели  

Умения: У 1.1. применять на практике способы организовывать и руководить ра-
ботой команды,  
У 1.2. вырабатывая командную стратегию для достижения поставлен-
ной цели 

Знания: З 1.1. способы организовывать и руководить работой команды,  
З 1.2. вырабатывать командную стратегию для достижения поставлен-
ной цели; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Практический 
опыт 

ПО 2.1. обладают способностью определять и реализовывать приори-
теты собственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки 

Умения: У 2.1. применять на практике способы определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 
  

Знания: З 2.1 способы определять и реализовывать приоритеты собственной де-
ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
  

 
  

Тайм-менеджмент 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование модулей Общая  
трудо- 

ем-
кость 
(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и 
методы 

контроля 
Лекции Прак. 

занятия, 
семинары  

Выездные 
занятия, 
стажи-
ровка1 

Основные модули программы:      
1. Модуль (Тайм -менедж-

мент: сущность, виды, ис-
тория становления и раз-
вития) 

6 2 2 - 2 

2. Модуль (Индивидуаль-
ный тайм-менеджмент) 

6 2 2 - 2 

3. Модуль (Тайм-менедж-
мент на уровне организа-
ции) 

6 2 2 - 2 

4. Модуль Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в тайм-менедж-
менте  

6 2 2 - 2 

 Итоговая аттестация 8    8 
 Итого: 32 8 8 0 16 

 
2.2 Календарный учебный график 

 
Нормативный срок освоения программы: 01.06.2022 – 30.06.2022 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 32 часов 
Форма обучения: _очная___  

№ Учебные предметы 

Ч
ас

ов
, в

се
го

 

Н
ед

ел
я 

1 
1. Модуль 1. Тайм -менеджмент: сущность, виды, история ста-

новления и развития 
Промежуточный 
контроль 

УП 

2. Модуль 2.  Индивидуальный тайм-менеджмент Промежуточный 
контроль 

УП 

3. Модуль 3.  Тайм-менеджмент на уровне организации Промежуточный 
контроль 

УП 

4. Модуль 4.  Информационно-коммуникационные технологии 
в тайм-менеджменте 

Промежуточный 
контроль 

УП 

5. Итоговая аттестация.  Итоговый кон-
троль 

ИА 

 Итого: 32  
 

Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

    

 
2.3. Рабочие программы модулей 

 
1 Столбец удаляется, если указанные формы занятий в программе не предусмотрены.  



 

Модуль 1. Тайм -менеджмент: сущность, виды, история становления и развития (8.ч) 
Тема 1. Тайм-менеджмент: сущность, виды, подходы 
Сущность и основные понятия тайм-менеджмента.  
Виды времени, их сущность и особенности.  
Виды тайм-менеджмента, их характеристика. Специфика профессионального тайм-менедж-

мента. Реактивность и проактивность. 
Тема 2. История становления и развития тайм-менеджмента 
Предпосылки возникновения тайм-менеджмента.  
Основные этапы становления и развития тайм-менеджмента.  
Ключевые принципы теории и практики тайм-менеджмента в России и за рубежом. 
 
Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ кейсов : «Реактивность VS проактивность» 
Индивидуальное задание 
Письменно ответить на вопросы  
1) Зачем лично Вам нужен Тайм-менеджмент?  
2) С какими трудностями управления временем Вы сталкиваетесь в повседневной 

жизни?  
3) Какие цели Вы ставите на курс по изучению дисциплины «Тайм-менеджмент»?  
4) Что изменится в Вашей жизни после изучения курса «Тайм-менеджмент»? 
 
Формы и методы контроля освоения модуля 2 
Проверка выполнения заданий, самостоятельно выполненных обучающимися. 
 

Модуль 2. Индивидуальный тайм-менеджмент (8.ч) 
 

Тема 3. Целеполагание как основа эффективного тайм-менеджмента 
Правила и принципы постановки личных целей. Роль мотивации в личном целеполагании. 
Инструменты тайм-менеджмента для постановки индивидуальных целей (6W, SMART (-

ER/-EF) и др.) и их систематизация. 
 
Тема 4. Виды самоорганизации и техники тайм-менеджмента 
Три вида (уровня) самоорганизации и временные горизонты планирования. Самодиагно-

стика. Учет биоритмов индивида при планировании. 
Управление целями, задачами, делами на основе тайм-менеджмента. 
«Похитители» времени: сущность, причины возникновения, способы выявления, методы 

борьбы. 
Использование самомотивации и саморазгрузки в тайм-менеджменте 
 
Самостоятельная работа обучающихся  
Задание 1. Сформулировать личную цель с использованием методов SMART, 6W 
Задание 2 Разработать персональное «Колесо жизненного баланса» 
Задание 3. Провести SWOT-анализ Корпорации «Я» 
Задание 4. Провести хронометраж своего дня в течение 3-5 дней 
 
Формы и методы контроля освоения модуля 2 
Проверка выполнения заданий, самостоятельно выполненных обучающимися. 
 

Модуль 3. Тайм-менеджмент на уровне организации (8.ч) 
 
Тема 5. Техники и инструменты организационного тайм-менеджмента 
Жизненный цикл предприятия/фирмы (ЖЦФ) и жизненный цикл товара (ЖЦТ): характери-

стика основных этапов. Алгоритм и инструменты инвентаризации и анализа времени на предприя-
тии. Инструменты тайм-менеджмента для целеполагания, планирования достижения целей пред-
приятия/фирмы/организации: CLEAR, GROW, KPI, канбан и др.  

Инструменты учета и распределения времени в организации. Делегирование: сущность и 
факторы, организация процесса, типичные барьеры. Контроль и анализ управления временем. По-
нятие, виды и значение контроля. Методики Кайдзен, их использование. 

 



 

Тема 6. Корпоративный и командный тайм-менеджмент 
Сущность корпоративного тайм-менеджмента. Корпоративные стандарты тайм-менедж-

мента. Диагностика и аттестация навыков использования корпоративного тайм-менеджмента  
Сущность и назначение командного тайм-менеджмента, его отличия от корпоративного и 

индивидуального тайм-менеджмента. Диаграмма Гантта, сетевое планирование SCRAM, Agile и 
программа ЛидерТаск как эффективные инструменты командного тайм-менеджмента. 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Практикум по применению техник тайм-менеджмента на уровне организации  
Анализ кейсов Примеры внедрения корпоративных систем тайм-менеджмента 
Групповое задание: в микрогруппах по 2-3 человека разработать график (диаграмму Ган-

нта) выполнения работ с участием всех членов группы по достижению цели (по заданию препода-
вателя или инициативно)  

Индивидуальное задание Используя бланк ежедневного планирования, составить свой 
«Распорядок дня», на неделю, основываясь на результатах выполнения предыдущих заданий 

Формы и методы контроля освоения модуля 3 
Проверка выполнения заданий, самостоятельно выполненных обучающимися. 

 
Модуль 4. Информационно-коммуникационные технологии в тайм-менеджменте (8.ч) 
Тема 7. Виды информационно-коммуникационных технологий в тайм-менеджменте 
Digital-инструменты в тайм-менеджменте. Корпоративные и персональные органайзеры, 

электронные блокноты как инструменты управления временем, целесообразность применения Мо-
бильные приложения, используемые для планирования и учета времени. 

 
Тема 8. Принципы и этикетные формы использования информационно-коммуникационных 

технологий в тайм-менеджменте 
Бумажные и электронные носители информации, их применение в тайм-менеджменте. Це-

лесообразность использования современных сервисов и гаджетов. Этикет онлайн-коммуникаций в 
тайм-менеджменте. Разумное сочетание традиционных и современных технологий тайм-менедж-
мента. 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Практикум по применению электронных и бумажных планировщиков времени. 
Практикум по применению этикетных форм при использовании информационно-коммуни-

кационных технологий в тайм-менеджменте 
Индивидуальное задание 
Письменно ответить на вопросы  
1) Что изменилось в Вашей жизни после изучения курса «Тайм-менеджмент»?  
2) Какие методы управления временем Вы стали использовать в повседневной жизни?  
3) Какие цели Вы сумели достичь?  
4) Что вы теперь делаете/будете делать по-другому? 
 
Формы и методы контроля освоения модуля 4 
Проверка выполнения заданий, самостоятельно выполненных обучающимися. 
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