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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе Карасик Е.А. директорат ИУЭФ Институт управления, экономики и финансов , 

Elena.Karasik@kpfu.ru ; ассистент, б/с Саляхов Э.Ф. кафедра управления человеческими ресурсами 

Отделение менеджмента , EFSalyahov@kpfu.ru  

  

1. Цели освоения дисциплины  

Программа "Тайм-менеджмент" направлена на повышение уровня эффективного 

управления временем специалистов направления "Управление персоналом", которые активно 

взаимодействуют с окружающими для выполнения своих рабочих задач.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной 

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. 

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.  

Дисциплина "Тайм-менеджмент" напрямую связана с основным блоком предметов 

направления "Управление персоналом", а так же со многими общими гуманитарными 

предметами, такими как "Психология", "Социология" и т.д.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

/модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ок-5  

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения  

ок-6  
умением логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

пк-13  

знанием основ управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и умением 

применять их на практике  



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

пк-2  
знанием основ стратегического управления персоналом и умением 

применять их на практике 

пк-3  
знанием основ кадрового планирования и умением применять их 

на практике  

пк-7  
владением методами деловой оценки персонала при найме и 

готовностью применять их на практике  

пк-8  
знанием основ профориентации персонала и умением применять 

их на практике  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

1. Основные подходы к тайм-менеджменту  

2. Принципы составления долгосрочных и краткосрочных планов-календарей  

3. Принципы целеполагания  

4. Принципы правильного распределения рабочего и нерабочего времени  

2. должен уметь:  

1. Оценивать время, логично распределять его на рабочее и нерабочее  

2. Составлять планы в соответствии с располагаемым временем  

3. Объективно оценивать какое количество времени займет тот или иной процесс  

4. Расставлять приоритеты между процессами с учетом требуемого ими времени  

3. должен владеть:  

следующими навыками:  

1. целеполагание  

2. ситуационная оценка ситуаций  

3. корректировка действий во время процесса  



4. ведение последующей деятельности с учетом приобретенного опыта  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

Управлять рабочим временем, расставлять приоритеты и укладываться в сроки. 

Использовать инструменты управления временем.  

Отработать навыки планирования рабочего дня.  

Избегать потери времени, выявлять его нецелевое и неэффективное использование, 

высвобождать дополнительные временные ресурсы.  

Устранять излишнее эмоциональное напряжение и стресс, связанные с дефицитом 

времени.  

Правильно распределять усилия между повседневными делами и долгосрочными 

задачами; расставлять приоритеты; определять очередность работ.  

Брать на себя ответственность за сроки и результат  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.  

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 

50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  



N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Понятие 

"Управление 

временем" и 

стратегическое 

планирование 

времени.  

8 1-6 6 6 0 

контрольная 

работа 

  

2. 

Тема 2. Тактический 

тайм-менеджмент - как 

управлять рабочим 

временем.  

8 7-12 6 6 0 
деловая игра 

  

3. 

Тема 3. Технический 

инструментарий 

эффективного 

управления временем  

8 12-18 6 6 0 

контрольная 

работа 

  

. 
Тема . Итоговая форма 

контроля 
8 

 
0 0 0 

зачет 

  

  Итого     18 18 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие "Управление временем" и стратегическое планирование времени.  

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

лекции по теме: Понятие "Управление временем" и стратегическое планирование времени. 

1.1. Время как ресурс. Понятие и сущность тайм-менеджмента 1.2. Создание персональной 

системы контроля и учета расходов времени 1.3. Поглотители времени. Виды, способы 

определения и минимизации неэффективных расходов времени  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Тренировочные упражнения по стратегическому планированию времени Ролевая игра. Есть 

ли у вас план?  

Тема 2. Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем.  



лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Лекции по теме: Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем. 2.1. 

Построение системы эффективного планирования времени руководителя 2.2. 

Результатоориентированное планирование 2.3. Планирование рабочего дня руководителя 2.4. 

Приоритезация задач в плане 2.5. Правила делегирования задач 2.6. Планирование в Outlook  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Работа в мини-группах. Один день руководителя Интерактивное взаимодействие 

участников между собой и с тренером по вопросам организации рабочего дня руководителя в 

разрезе тайм-менеджмента. Отработка навыка самоконтроля по использованию рабочего 

времени  

Тема 3. Технический инструментарий эффективного управления временем  

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Лекции по теме: Технический инструментарий эффективного управления временем 3.1. 

Корпоративный тайм-менеджмент как инструмент повышения эффективности организации 3.2. 

Время компании и время сотрудника (руководителя) 3.3. Личная и корпоративная эффективность 

3.4. Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента: принципы, этапы 3.5. Структура ТМ-

стандарта  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Работа в парах, группах по отработке методик, техник и приёмов по управлению временем. 

Деловая игра ?Устранение поглотителей времени?.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)   

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Понятие 

"Управление 

временем" и 

стратегическое 

планирование 

времени.  

8 1-6 

Подготовка 

докладов на тему: 

российиские и 

зарубежные 

технологии тайм-

менеджмента  

12  
Выступление с 

докладами  

2. Тема 2. Тактический 

тайм-менеджмент - как 
8 7-12 Деловая игра 

"Дневник 
12  Разбор деловой 



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

управлять рабочим 

временем.  

времени"  игры  

3. 

Тема 3. Технический 

инструментарий 

эффективного 

управления временем  

8 12-18 
Кейсы по тайм-

менеджменту  
12  Разбор кейсов  

  Итого       36   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

В рамках данного курса широко применяются следующие формы обучения: метод case -

study, тренинги и деловые игры.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

  

Тема 1. Понятие "Управление временем" и стратегическое планирование времени.  

Выступление с докладами , примерные вопросы: 

Актуальный тайм-менеджмент: инвентаризация времени. Хронометраж и оценка личной 

эффективности. Отслеживание показателей в личной работе. Самоменеджмент с использованием 

дневника времени. Методы ?настройки? на выполнение сложных и неприятных задач (Метод 

?Швейцарского сыра?. Метод ?Съесть лягушку?. Метод ?Съесть слона?).  

Тема 2. Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем.  

Разбор деловой игры , примерные вопросы: 

Самомотивация как инструмент сокращения временных издержек. Корпоративные 

стандарты и инструменты в организации времени персонала.  

Тема 3. Технический инструментарий эффективного управления временем  



Разбор кейсов , примерные вопросы: 

Авральный тайм-менеджмент. Анализ ?поглотителей? времени и их устранение. 

Определение продолжительности непродуктивной работы. Выявление резервов времени. 

Искусство говорить ?нет? себе и другим в процессе управления временем. Причины недостатка 

времени (неэффективное планирование, отсутствие приоритетов в решении задач, неэффективная 

организация взаимодействия с сотрудниками). Показатели эффективного использования рабочего 

времени сотрудника.  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 

Законы и принципы тайм- менеджмента.  

Управление временем в ситуации "от хорошего к лучшему".  

Планирование времени и целеполагание: определение ценностей, постановка задач, 

расстановка приоритетов.  

Принципы и правила рационального планирования времени. Условия хорошо 

сформулированного результата.  

Модель SMART.  

Матрица Эйзенхауэра: "Срочность" и "Важность".  

Соотношение временных затрат и получаемых результатов (принцип Парето).  

Организация рабочего дня.  

Индивидуальные особенности восприятия времени; их взаимосвязь с применяемыми 

техниками планирования.  

Индивидуальный ритм работоспособности. Самоменеджмент на основе биоритма 

(подъемы и спады, саморазгрузка).  

Как начинать и заканчивать рабочий день. Как экономить время в течение рабочего дня.  

Составление рамочного плана дня.  

Контроль и самоконтроль.  

Анализ прошедшего дня, оценка результатов.  

Выявление и устранение причин потерь рабочего времени.  



Нерациональное распределение времени как потенциальный источник стресса.  

Деловые коммуникации в разрезе тайм-менеджмента. Организация деловых совещаний. 

Прием посетителей. Ведение деловой корреспонденции. Деловое общение по телефону. 

Организация рабочего места.  

  

7.1. Основная литература:  

1. Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение!: Учебник / Л.Д. Гительман. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 544 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-004970-0, 5000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=224881  

2. 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.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005084-3, 500 экз. 

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

3. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: Уч. пос. / Н.И. Шаталова, Н.А. 

Александрова и др.; Под ред. Н.И.Шаталовой - М.: ИНФРА-М, 2010. - 221 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - 

(Высшее образование). (п, cd rom) ISBN 978-5-16-003824-7, 600 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=192574  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Менеджмент: Учебник / Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин, Н.Д. Корягин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-188-7, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=228690  

2. Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации: Уч. пос. / С.Д. Резник, С.Н. 

Соколов и др.; Под общ. ред. С.Д.Резника. - 2-e изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 256 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003163-7, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=200009  

3. Информационный менеджмент: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 400 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-

003701-1, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=207943  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

Кейс по тайм-менеджменту - http://hr-portal.ru/article/taym-menedzhment-rabote-taym 



Методы организации времени - http://www.psychologos.ru/articles/view/taym-menedzhment 

Организация времени - http://www.improvement.ru/ 

Способы управления временем - http://psyfactor.org/lib/time-management-2.htm 

Статьи по тайм-менеджменту - http://www.classs.ru/library1/articles/time3.html 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Тайм - менеджмент" предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол,  стул, персональный компьютер, 

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в 

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и 

находятся в едином домене. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС " 

БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по 

гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 

гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских 

издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС 

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 

процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех 

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, 

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, 

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.  

Ноутбук, проектор  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по 

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом . 

Автор(ы): 

Карасик Е.А. ____________________ 

Саляхов Э.Ф. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

Рецензент(ы):  

Фахрутдинова Е.В. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы безопасности труда» 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому 

практическому занятию, где студентам закладываются основные принципы и 

методы освоения дисциплины «Тайм-менеджмент». На первом занятие 

студентам необходимо пояснить критерии их оценки и требования, 

предъявляемые к ним (описываются в УМК), ознакомить их с методическими 

рекомендациями по изучению дисциплины «Тайм-менеджмент» для 

студентов, а также представить им УМК и электронный образовательный 

ресурс (при наличии) по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать 

задания для выполнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения 

практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных 

компетенций студентов. Практические занятия могут проводится как в 

классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме тренингов, 

деловых игр, ответов студентов с докладом, разбор видео и аудио-ситуаций.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам 

лекций и практических работ. 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является практикоориентированной, 

для развития прикладных навыков решения проблемных вопросов 

рекомендовано изучать со студентами разделы курса с помощью кейс -

методик, что позволяет практически применять полученные знания. Кейс-

технологии (ситуационные задачи)  это тот инструмент, с помощью которого 



значительно облегчается и качественно улучшается обмен идеями в группе. 

Ситуационные задачи базируются на реальной информации, однако, как 

правило, при разработке кейсов используются условные названия и 

фактические данные могут быть несколько изменены. Критерии оценки 

студентов определяются исходя из методических рекомендаций к бально -

рейтинговой оценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Тайм-менеджмент» 

Для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять 

внимание изучению дополнительной литературы по дисциплине. 

 Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – 

документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент 

имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко 

сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить 

и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую 

часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее 

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при 

конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля 

для последующих записей в дополнение к конспекту.  

 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять 

работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно 

проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные 



сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в 

частности, консультации преподавателя. 

Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной 

подготовке по предмету, план самостоятельной подготовки, перечень 

заданий и вопросов представлен в УМК. Полное освоение дисциплины 

«Тайм-менеджмент» не представляется возможным без активной работы на 

практических занятиях, проявляющейся в ответах на вопросы, участие в 

деловых играх и тренингах, представлении творческих заданий и рефератов.  

Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной или 

курсовой работы в соответствии с требованиями и методическими 

рекомендациями кафедры, содержащимися в учебно-методическом 

комплексе. При изучении дисциплины студенты используют в полном 

объеме дидактические материалы, содержащиеся в учебно-методическом 

комплексе по дисциплины. 

Студент должен быть готовым к различным формам контроля по 

самостоятельной работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе 

самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению 

пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать 

специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать 

и анализировать сведения из различных источников; владеть тестовыми 

технологиями. 

 

Методические рекомендации о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине «Тайм - менеджмент»  
 
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра Управления 
человеческими ресурсами предлагает следующую методику формирования итоговой 

оценки успеваемости студентов по дисциплине «Тайм - менеджмент»:  
Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, 

как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель обязан информировать 

обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о результатах каждого 



контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по предмету на разных этапах 
семестра. 

Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных обучающимся 

баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число баллов составляет 50. Если 
обучающийся по этой дисциплине в течение семестра по Блоку 1 набрал менее 27,5 

баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной сессии не допускается.  
 
Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 

Таблица 1 

№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 

2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 

 Итого: 50 

 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете или 
экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то есть по ним проставляется 
оценка. Минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена не 

может быть менее 27,5 баллов. 
При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 баллов. 

При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 
В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 
При отсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть вопроса студент 

получает от 0 до 27,5 баллов. 
Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как сумма 

его семестровых рейтингов в баллах и баллов по итоговой аттестации (сумма Блока 1 и 
Блока 2), которые затем переводятся в итоговую оценку: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 
округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 
55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 
 

 

 
ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Тесты промежуточного и итогового контроля знаний по  

дисциплине: «Тайм-менеджмент» 

1.Тайм-менеджмент- это 

-ключевые отличия данного подхода от западных технологий  

 -выработка мышления, направленного на эффективность  



 -управление временем – чем на самом деле мы можем управлять  

2. Аудит потерь и резервов времени - 

-подсчет количества отвлечений  

-оценка личных временных резервов  

- определение ключевых для обучения блоков ТМ  

3. Чувство времени и его значение в работе менеджера связано с:  

- областью применения ; 

-методами выработки;  

-искажением чувства времени;  

4. Как успевать важное, или расстановка приоритетов :  

- области применения;  

- методы расстановки:  

-«ABC»-анализ;  

- матрица Эйзенхауэра;  

5. Планирование реализуемой деятельности: 

- временные масштабы планирования;  

-ориентация на текущий день;  

- ориентация на ближайшую неделю;  

-отдаленный (месяц, год)  

6. Типичные ошибки в подготовке планов, их причины; методы коррекции и 

предупреждения :  

-технические ошибки;  

-психологические ошибки  ; 

7.  Умение разбираться с « ворами времени» (расставить по частоте нарушений,  согласно 

работам С.Резника): 

 -умение говорить « нет»; 

-  использование телефона; 

-использование Интернета; 

- беседы и совещания.  



8. Метод целеполагания, представляющий «экспериментальный» процесс, основанный на 

пробном достижении возможной цели в недалёком будущем и (или) в уменьшённом 

масштабе, называется: 

 - Интуитивный поиск;  

 - «Изобретение» целей;  

 - Метод «вычисления» цели. 

9. Для ситуаций, в которых подходящая цель ещё не найдена, а изначальные условия 

быстро изменяются подходит: 

 - Метод SMART; 

 - Метод «цели — ценности»; 

 - Метод Глеба Архангельского. 

10. Что НЕ является критерием целеполагания по SMART? 

- Эффективность; 

- Ограниченность во времени; 

- Актуальность. 

11. Визуализация плана, состоящая из полос, которые ориентированы вдоль временной 

оси, а каждая из них отображает отдельную задачу, входящую в состав проекта – это: 

- Диаграмма Ганта; 

- Метод SMART; 

- Хронометраж. 

12. В ABC планировании Категория B обозначает: 

- Самые важные дела; 

- Срочные, но не важные дела; 

- Важные дела. 

13. Какой вид планирования не подразумевает обязательного и точного исполнения, имеет 

более рекомендательный и направляющий характер? 

- Индикативное планирование; 

- Директивное планирование; 

- Частичное планирование. 



14. Какие дела, по мнению Стивена Кови, незаслуженно обделяются временем 

большинства людей? 

- Срочные и важные; 

- Важные, но несрочные; 

- Срочные, но неважные. 

15. В какой системе ключевой функцией является контроль процесса выполнения задач и 

результатов их выполнения? 

- GTD Дэвида Аллена; 

- Пирамида Франклина;  

- Матрица управления временем С. Кови. 

16. В какой системе предлагается строить личную систему управления временем на 

основе природной способности каждого человека к планированию? 

- «Time Power» Брайана Трейси; 

- Тайм-менеджмент «изнутри наружу» Джулии Моргенстерн; 

- «Как работать 4 часа в неделю» Т. Ферриса. 

17. Сколько рабочих папок предлагается использовать Дэвид Аллен? 

- 24; 

- 34; 

- 43. 

18. Принцип «Бифштекс из слона» означает: 

- Трудную работу нужно делать в первую очередь; 

- Сложную работу необходимо делить; 

- Нужно ставить перед собой глобальные цели. 

19. Что НЕ входит в технику 4D? 

- Выполнить (do); 

- Отложить (delay); 

- Делегировать (delegate). 

20. Как называется финальный этап управления временем по Питеру Друкеру? 

- Регистрация времени; 



- Укрупнение времени; 

- Управление временем. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Общий список вопросов  к экзамену по 

дисциплине: «Тайм-менеджмент» 

1. Законы и принципы тайм- менеджмента. 

2. Управление временем в ситуации "от хорошего к лучшему". 

3. Планирование времени и целеполагание: определение ценностей, 

постановка задач,расстановка приоритетов. 

4. Принципы и правила рационального планирования времени. Условия 

хорошо сформулированного результата. 

5. Модель SMART. 

6. Матрица Эйзенхауэра: "Срочность" и "Важность". 

7. Соотношение временных затрат и получаемых результатов (принцип 

Парето). 

8. Индивидуальные особенности восприятия времени; их взаимосвязь с 

применяемыми техниками планирования. 

9. Индивидуальный ритм работоспособности. Самоменеджмент на основе 

биоритма (подъемы и спады, саморазгрузка). 

10. Как начинать и заканчивать рабочий день. Как экономить время в 

течение рабочего дня. 

11. Составление рамочного плана дня. 

12. Контроль и самоконтроль. Анализ прошедшего дня, оценка 

результатов. 

13. Выявление и устранение причин потерь рабочего времени. 

14. Нерациональное распределение времени как потенциальный источник 

стресса. 

15.Деловые коммуникации в разрезе тайм-менеджмента.  



16. Организация деловых совещаний. 

17. Прием посетителей. Ведение деловой корреспонденции. 

18. Деловое общение по телефону. 

19. Организация рабочего места. 

20. Правила организации эффективного отдыха. 

21. Жестко-гибкое планирование рабочего времени. 

 

     Заведующая кафедрой  

управления человеческими ресурсами                             Е.В. Фахрутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт управления, экономики и финансов  

Кафедра управления человеческими ресурсами 

Конспект лекций по 
дисциплине: «Тайм-менеджмент» 

Раздел 1 Понятие "Управление временем" и стратегическое планирование времени.   

1.1. Время как ресурс. Понятие и сущность тайм-менеджмента 

Понятие «управление личным временем» появилось в связи с тем, что оно 

является наиболее ценным из всех ресурсов человека. Время — абсолютно 
невозобновляемый и очень ограниченный ресурс, поэтому все процессы управления стоит 

налаживать с его учетом. 
Современный тайм-менеджмент не просто набор приемов из области «как 

укладываться в сроки» или «как правильно проводить совещания». Это система 

управления собой и своей деятельностью. 
Первый элемент (нижняя ступенька лестницы) — эффективность  (она же 

включает в себя успех). Если рассматривать жизнь как некое путе- шествие, то на данной 
стадии определяется, как лучше ехать, чтобы добраться до цели вовремя и как можно 
меньше утомившись, т. е. первый этап — это ответ на вопрос «как ехать?». Управление 

временем — управление человеком собственной деятельностью, организацией 
выполнения задач и распределением всех ресурсов. 

 Как хорошо подготовиться к контрольной работе в минимальный срок? 
Как организовать свое время так, чтобы успевать и работать, и учиться? 
Как наиболее результативно отдыхать? 

Это тайм-менеджмент в привычном смысле слова. 
Второй элемент — технология, позволяющая находить наиболее успешные 

решения. Этот элемент системы тайм-менеджмента требует рассмотрения целого ряда 
иных, весьма сложных дисциплин. Например, бизнес-ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) и управленческая борьба. Данные технологии тесно связаны со 

стратегией, они дают комплекс инструментов принятия стратегических решений, в том 
числе в области личной стратегии. К технологиям повышения личной эффективности 

относятся и другие разнообразные инструменты — от десятипальцевой слепой печати и 
быстрого чтения до многочисленных техник нейролингвистического программирования 
(НЛП). 

Подробно ознакомиться с перечисленными технологиями (а они действительно 
очень полезны и востребованы, особенно в управленческойсреде) можно, прочитав 

посвященные этим темам книги. Названия некоторых из них приведены в списке 
рекомендуемой литературы. 

Третий элемент системы управления временем — стратегия. Если технологию 

можно сравнить с ответом на вопрос «на чем ехать?» (качественный скачок по сравнению 
с тем, «как ехать?»), то стратегия — это ответ на вопрос «куда ехать?». 

Очевидно, что нет никакого смысла очень эффективно двигаться в неправильном 
направлении. И логично, что при обсуждении организации времени возникают вопросы 
стратегии. 

И наконец, четвертым элементом системы является тема, к которой рано или 
поздно приходит человек, занявшийся своим временем всерьез. 

Это тема философии. В контексте тайм-менеджмента слово «философия» 
означает очень простую вещь — ответ на вопрос «зачем?». 

Итак, вопросы организации времени и личной эффективности не только самым 

тесным образом связаны с определением наших жизненных целей, но и находятся в 
прямой зависимости от того, насколько точно и правильно нам удалось их 

сформулировать. Поэтому рассмотрение вопросов организации времени мы начинаем с 
целеполагания. 



 
1.2. Создание персональной системы контроля и учета расходов времени 

Безжалостная статистика гласит: если вы работаете в офисе, вас отрывают от дела 

в среднем раз в 8 минут. Благодаря этому только в дыру мелких отвлечений утекает до 
двух часов в день – 12% вашего капитала. Утекает бесполезно и безвозвратно. 

Конечно, можно управлять и без достоверной информации. Вы едете на 
автомобиле, стекла заляпаны краской, зеркала заднего вида отсутствуют как класс. На 
основании голой интуиции вы крутите руль, но колеса поворачиваются не сразу, и не 

всегда в ту же самую сторону. Печально, но факт – именно так большинство 
профессиональных управленцев управляет своим самым дорогим, чрезвычайно 

ограниченным и абсолютно невозобновимым капиталом – своимвременем. 
Жизнь ускоряется, интенсивность информационных потоков возрастает, 

сохранять контроль над массой дел и работать в свое удовольствие, без стресса, 

становится все труднее. При этом большинство книг по тайм-менеджменту дают массу 
полезных советов, но не дают системного подхода и качественного скачка эффективности. 

Эти «заплатки» помогают продлить агонию и получить видимость благополучия. Вместо 
того, чтобы пересесть на автомобиль, менеджер латает сбрую, подмазывает колеса телеги, 
оптимизирует расходы овса, и т.д. Особенно в создании иллюзии контроля помогает 

компьютер: рабочее место возницы автоматизируется, команды передаются лошади с 
помощью мобильного телефона, содержимое которого синхронизируется со списком 

задач в Outlook’е, последний – с органайзером, органайзер – с Palm’ом, и т.д., и т.п. В 
итоге сверхважное и сверхсрочное дело записывается на листочке, листочек прилепляется 
к монитору и теряется под ворохом других листочков, с делами, «нужными ко вчера».  

Необходимо пояснить: под управлением личным временем здесь и далее 

подразумевается исключительно управление собственной деятельностью, организация 

выполнения задач и распределения ресурсов. Термин «управление личнымвременем» 
оправдан тем, что время является наиболее ценным из всех ресурсов, как совершенно 
невозобновимый и очень ограниченный. Поэтому именно время дает наиболее удобный 

угол зрения на все процессы управления, что в частности видно в популярных идеологиях 
Just-In-Time, Time-To-Profit, и т.п. 

 
 

1.3. Поглотители времени. Виды, способы определения и минимизации 

неэффективных расходов времени 

В процессе ведения хронометража появляется возможность выявить процессы 

деятельности, время на которые тратиться нерационально. 
Способы определения поглотителей времени. 
Субъективный подход. 

Эмоциональный. Выполняя какое-либо действие, хочется сократить расходы 
времени на его выполнение. Вспомните свои ощущения, когда вам приходится стоять в 

пробке, томиться в долгом ожидании своей очереди или присутствовать на очередном 
бесконечно тянущемся совещании. Чувство дискомфорта, раздражение, 
неудовлетворение, почти физическое ощущение, как время «утекает сквозь пальцы», 

ощущение бесполезно растрачиваемого времени. И желание что-то изменить, чтобы 
сократить непродуктивные расходы времени. 

Ценностный. Поглотители времени могут быть и весьма интересными, 
увлекательными, когда время пролетает незаметно. Определить, не является ли 
увлекательное занятие хронофагом, помогает ценностный подход: каждый раз, 

принимаясь за ту или иную работу, ответить себе на один простой вопрос: «Зачем?». 
Какой результат хотите получить? Достижению каких целей способствует это действие, 

почему оно необходимо именно сейчас?  К сожалению, чаще всего подобная оценка 
проводится слишком поздно, когда время уже безвозвратно потеряно. 



Объективный подход. 
«Авральный». Деятельность отдела, департамента, компании или отдельного 

сотрудника в режиме постоянного цейтнота, авралов, выполнения работ «в последнюю 

ночь». Подобный стиль работы – признак наличия поглотителей времени.  
Анализ данных хронометража. Самый точный способ выявления поглотителей 

времени, основанный на объективном анализе данных. Применим не только в практике 
индивидуальной работы, но и при командной работе, в рамках корпоративной 
организации времени. 

Способы минимизации непродуктивных расходов времени. 
Существует большое количество способов, помогающих сокращать потери 

времени. 
Основные техники минимизации непродуктивных расходов времени: 
· Укрупнение блоков работы; 

· Нормирование расходов времени на «текучку»; 
· Использование «дыр времени»; 

· Грамотное распределение рабочей нагрузки. 
Также можно использовать следующие техники: 
·Использование принципа «вторичной выгоды»; 

·Применение коэффициента «полезности действия»; 
·Разработка и внедрение командных договоренностей в плане организации 

рабочего времени (подробнее о командных договоренностях см. тему «Корпоративный 
тайм-менеджмент», также аналитические материалы к теме 1 и теме 4); 

Итак, рассматривая любой неэффективно организованный процесс, можно 

выбрать соответствующий способ его оптимизации. Выработать свою систему приемов, 
правил и принципов, позволяющих извлекать дополнительные резервы времени и 

рационально их использовать. 
Любой процесс неэффективного использования времени может быть изменен с 

помощью создания системы определенных правил и принципов, оптимизирующих 

деятельность и позволяющих извлекать дополнительные резервы времени. Кроме того, 
подобная работа способствует более осознанному отношению к собственной жизни, 

вырабатывает навык, необходимый каждому успешному современному 
человеку:  выделять неэффективные процессы и уметь их улучшить. 
 

 

 

Раздел 2 Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем. 
2.1. Построение системы эффективного планирования времени руководителя  

Создание эффективной системы планирования невозможно без учета такого 

аспекта, как неоднородность времени (см. рис 1. и рис 2.), что создает возможность 
учитывать при планировании задачи различного типа: как имеющие жесткую привязку ко 



времени, так и зависящие от наличия некоторых условий и обстоятельств (контекстов).  

 
Рис. 1 
                                                                                                      

 
  
Рис. 2 

Контекст – это совокупность условий, обстоятельств, наиболее подходящих для 
совершения определенного дела, решения конкретной задачи. 

Основа построения эффективной системы планирования – использование 
контекстов. Все контексты можно разделить на несколько условных групп (подробнее см. 
учебное пособие «Тайм-менеджмент» под ред. Архангельского Г.А., с. 82–83). 

Каждому контексту соответствуют дела, которые наиболее уместно совершать 
именно в данный момент времени, в этих обстоятельствах. 

На использовании контекстов строится техника контекстного планирования 
(более подробно о технике контекстного планирования см. учебное пособие «Тайм-
менеджмент» под. ред. Архангельского Г.А. с. 86–87). 

Контекстное планирование в тайм-менеджменте – способность решить задачу без 
затрат лишних усилий в наиболее подходящее для этого время, не всегда заранее 

заданное. 
Таким образом, существенно повышается гибкость реагирования на изменение 

ситуации, появляется возможность предвидеть и учитывать неожиданные изменения 

обстоятельств, что очень важно в деятельности любого руководителя. 



Инструменты контекстного планирования. 
· ежедневник, 
· стикеры, закладки для гибких задач, 

· доски контекстного планирования. 
· Outlook 

 

 

2.2. Результатоориентированное планирование  

Что самого важного в деятельности любого руководителя? Конечно же, результат. 
Планируя некие дела и задачи, мысль невольно обращается к тому результату, которого 

хотим достичь, к которому стремимся. Но всегда ли удается получить то, на что 
рассчитывали? 

Одна из причин, по которой мы не получаем желаемое, или получаем «совсем не 

то, чего хотелось», – изначальная постановка задачи. От того, как задача будет 
сформулирована, во многом будет зависеть, какого результата удастся достичь. Формула 

успешной формулировки задач достаточно проста: 
  

 
  
Управленческая полезность: 
 Эффект самомотивации на выполнение поставленной задачи «для себя»; 

 Фокусировка внимания и энергии на достижении конкретных результатов; 
 Четкое «техническое задание» для исполнителя при делегировании задачи; 

  
Чем чаще при делегировании задач вы будете использовать 

результатоориентированую формулировку, тем чаще будете получать тот результат, на 

который рассчитываете, а не тот, который был домыслен исполнителем на свой страх и 
риск. 

И, наконец, это отличный способ избавиться от хронофага «нечеткой постановки 
целей и задач», когда из-за уточнений и переспрашивания теряется не только время 
исполнителя, но и руководителя. 

 

2.3. Планирование рабочего дня руководителя 

Использование алгоритма жестко-гибкого планирования для планирования дня 
повышает результативность работы и позволяет продуктивно использовать имеющийся 
ресурс времени руководителя. 

  
Алгоритм жестко-гибкого планирования дня: 

1.      На сетке времени в ежедневнике отметить все жесткие встречи и задачи; 
2.      Составить список гибких задач; 
3.      Выделить из списка гибких задач приоритетные; 

4.      Определить бюджет времени на наиболее трудоемкие приоритетные задачи; 
5.      По ходу реализации плана, вычеркивать выполненные задачи. 

  
Управленческая полезность: 
Использование алгоритма жестко-гибкого планирования позволяет руководителю 

более быстро и эффективно реагировать на любые изменения ситуации; 



Находить время на принятие стратегических решений и работу с ключевыми 
долгосрочными задачами; 

Грамотно распределять рабочую нагрузку, не допуская профессионального 

выгорания. 
 

2.4. Приоритезация задач в плане  

Матрица Эйзенхауэра.  Самый простой способ быстро расставить приоритеты, 
разделив все задачи по четырем категориям: 

 А – важные и срочные («горящий» проект, неотложные дела, критические 
ситуации, форс-мажоры,  «авралы»); 

 Б – важные и не срочные (написание отчета, который сдавать еще не скоро, 
подготовка к участию в ярмарке вакансий через три месяца, планирование долгосрочных 

целей и др.); 

 В – не важные, но срочные (телефонные звонки, внезапные посетители, мелкие 

дела, рутина, «навязанные» проблемы и т.д.); 

 Г – не важные и не срочные (поглотители времени: мелочи, отнимающие время). 

Более подробно о технике расстановки с помощью матрицы Эйзенхауэра см. 
учебное пособие «Тайм-менеджмент» под ред. Архангельского Г.А., с. 144–146) 

  
Метод попарного сравнения: пример решения задачи расстановки приоритетов в 

своем плане с помощью метода попарного сравнения был приведен одном из выпусков 

Интернет-журнала «Корпоративный тайм-менеджмент». Одним из руководителей 
Департамента продаж был задан вопрос: «В моем списке дел на день всегда находится 

больше 30 задач. 
Часто я чувствую, что берусь за выполнение не самых приоритетных задач. Как 

правильно определить самые приоритетные задачи, чтобы можно было быстро перейти к 

исполнению?». Знакомая ситуация, не правда ли? Вот какое решение было предложено 
консультантами компании «Организация Времени»: 

При постоянной работе с большим списком задач приходится тратить много 
времени на его просмотр и анализ, так как человек не может держать в области своего 
внимания больше 9 объектов. Если количество таких задач в списке больше 9, то 

появляется существенный риск того, что внимание будет уделено неприоритетной задаче. 
Поэтому старайтесь планировать количество задач на день не более 9 в списке. 

Для того, чтобы определить наиболее приоритетные задачи из созданного Вами 
списка, используйте метод попарного сравнения. Для этого сравнивайте по две задачи, 
начиная снизу списка, и перемещайте наиболее приоритетную из них на один уровень 

вверх (см.рис.). Для этого удобно фиксировать задачи на отдельных стикерах или в 
Заметках Outlook. 

 

 

2.5. Правила делегирования задач 

Личная эффективность руководителя, максимально результативное использование 
его времени – только на 30% вопрос личной организованности, и на 70% – вопрос 

грамотного делегирования задач.[4] 
  

Делегирование задач – постановка задач подчиненным с определением необходимых 

полномочий и ресурсов, ответственности за неисполнение и т.д. 
  

 Старайтесь делегировать задачи оперативно-тактического характера, оставляя за 
собой дела стратегической направленности; 

 Формулируя задачи для делегирования, используйте результатоориентированные 
формулировки; 

http://e-biblio.ru/book/bib/06_management/Time-manag_CEO/hb.html#_ftn4


 Делегируя задачу, оставляйте напоминание о ней у себя; 

 Используйте для контроля делегированных задач настройки  Outllok. 

 Создавайте эффективную систему контроля делегированных задач и поручений.  

 Осуществляйте периодический мониторинг исполнения делегированных задач. 

 

 

2.6. Планирование в Outlook 

 Outlook – наиболее широко распространенная программа-органайзер, являющаяся 

«де факто» стандартом в корпоративной среде. К сожалению, в России Outlook часто 
используется только как почтовая программа, и сравнительно редко – как органайзер. 
Одна из причин – жесткость изначально заложенной в эту программу системы 

планирования. Стандартные возможности, появляющиеся при первом запуске программы, 
сводят процесс планирования к тому, что в разделе задач получается длинный 

неструктурированный список дел с разными сроками, названиями и степенями важности. 
Подобное перечисление не поддается обзору и очень неудобно. 

Всех перечисленных трудностей поможет избежать подход, базирующийся на 

контекстном планировании и основывающийся только на штатных возможностях Outlook, 
без всякого дополнительного программирования. Контекстное планирование организуется 

путем несложной настройки. 
Для жесткого и гибкого планирования в Outlook предусмотрены две разных 

сущности: 

·Встреча, создаваемая в разделе «Календарь», имеющая привязку к конкретному 
жесткому времени исполнения – «Пятница, 15.00». 

·Задача, создаваемая в разделе «Задачи», имеющая лишь «Срок исполнения», т.е. 
дату, до которой необходимо выполнить задачу. 

  

Встречи дают удобный обзор «жесткой», связанной с линейным временем, 
«хроносом», части вашего плана дня или недели. 

Задачи – обзор всех «гибких», привязанных к «кайросу», дел. При этом задачи 
можно группировать, сортировать и раскрашивать самыми разнообразными способами, 
что позволяет легко контролировать все множество дел. 

Увидеть все «гибкие» задачи можно на панели задач в «Календаре»: 
Благодаря этой панели вы можете видеть одновременно и расписание ваших встреч 

на день либо неделю (на рисунке слева), и ваши задачи (на рисунке справа). Таким 
образом, на одном экране удобно объединяются два вида планирования: жесткое (встречи) 
и гибкое (задачи). 

Встречи в Календаре слева можно создавать, просто выделив мышкой нужное 
время и вписав название встречи. Для создания задач нужно только сделать двойной клик 

мышкой на небольшое поле с серой надписью «Щелчок добавит элемент Задача». 
Один из главных секретов успешного управления личным временем – грамотная 

расстановка приоритетов. В любом списке задач выделяйте главное, и начинайте именно с 

главного – вот главное правило в этом деле. Microsoft Outlook позволяет этот процесс 
автоматизировать и сделать более удобным. 

Как только вы внесете первые 10–15 задач, ориентироваться в них станет сложно. 
Поэтому важно сразу начать расставлять приоритеты: выделять наиболее значимые 
задачи, чтобы, согласно принципам тайм-менеджмента, начинать работу именно с них. 

Outlook позволяет автоматически раскрашивать приоритетные задачи. Если при 
создании задачи вы выбирали «Важность – высокая», то Outlook будет по умолчанию 

выделять эту задачу более крупным и красивым шрифтом (на приоритезированные задачи 
указывают стрелки). Если задача потеряла актуальность – вы снимаете с задачи 
«Высокую» важность, и задача возвращается к обычному шрифту и цвету. Таким 



образом, Outlook помогает вам структурировать ваше внимание, сразу видеть в списке 
задач главное, не рассеиваясь на мелочи. 

Outlook предоставляет достаточно удобные возможности для создания 

различных представлений списка задач. Каждое представление – это некая совокупность 
правил отбора задач и правил их отображения, удобных в разных ситуациях. (Более 

подробно об этих и других настройках см. в списке литературы Архангельский Г.А. 
Формула времени) 

 

 

Раздел 3. Технический инструментарий эффективного управления временем. 

3.1. Корпоративный тайм-менеджмент как инструмент повышения 

эффективности организации 

Термин «life management», «управление жизнью», впервые прозвучал на ТМ-

конференции в 2003 году. Этот термин хорошо отражает эволюцию современного тайм-
менеджмента: от узких технологических вопросов планирования времени – к более 

глубоким темам жизненных целей, целеполагания и целедостижения. 
Управлять временем можно только через управление делами, задачами, целями, в 

совокупности составляющими нашу жизнь. Таким образом, понятия «life management» и 

«Тайм-менеджмент» близки по смыслу: управляя временем, мы управляем своей жизнью.  
Наша жизнь развивается, как правило, не в одном направлении. И каждым из этих 

направлений необходимо управлять. Каждый из нас одновременно является и владельцем, 
и руководителем своей собственной «Корпорации «Я». От того, насколько грамотно 
поставлено в нашей системе управления собственной жизнью целеполагание, во многом 

зависит успех и повышения личной эффективности, и организации времени. 
  

Шаги целеполагания: 
1. Выбор цели в соответствии со своими ценностями; 
2. Формулирование цели; 

3. Выбор стратегии достижения цели. 
  

Рассмотрим подробнее каждый из этих шагов. 
  
Выбор цели. 

На этом этапе важно выполнить два условия: сформулировать свои жизненные 
ценности и определить для себя действительно важные, «родные» цели. Только наличие 

ясного представления о собственных жизненных ценностях позволяет принимать сильные 
стратегические решения, ставить перед собой свои собственные цели, мотивирует к 
достижению результата.    

Способы определения своих жизненных ценностей: 
·техника мемуарника, 

·формулирование личной миссии, 
·«к ценности от повседневности», 
·метод моделирования предельных ситуаций. 

Формулирование цели. 
Один из основных факторов успешного развития – грамотно сформулированная 

цель. Один из подходов, позволяющий грамотно сформулировать цель – техника SMART. 
Выбор стратегии достижения цели. 
Существуют два типа ситуаций: задачные и проблемные, в соответствии с 

которыми все цели можно разделить на два типа: SMART-цели и «надцели». 
Соответственно различны и стратегии достижения целей, в зависимости от типа 

ситуации: «Воронка шагов» и «Веер возможностей». Каждый раз, ставя перед собой цель, 
необходимо выбрать соответствующую стратегию ее достижения. 



  
Как правило, в нашей жизни и профессиональной деятельности присутствуют 

несколько значимых областей, в каждой из которых есть свои цели. Поэтому для 

эффективного управления своей жизнью, важно иметь полный обзор поставленных целей 
в самых различных областях.  

 

3.2. Время компании и время сотрудника (руководителя) 

Виды КОЖ (Ключевые Области Жизни): 

1.      Личные – включают в себя различные аспекты жизни и деятельности 
конкретного человека. Неповторимы и оригинальны – у каждого своя, уникальная жизнь, 

свои направления ее развития. 
2.      Рабочие – делятся на: личные рабочие, подразделения (отдела, департамента), 

всей компании в целом. 

  
При создании карты Ключевых Областей Жизни используется технология создания 

интеллект карт («Mind Maps»). 
7 Базовых правил создания карты ключевых областей жизни: 
1.Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу творческую 

свободу двигаться во всех направлениях. 
2.В качестве центральной идеи используйте изображение. По своему потенциалу 

образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и помогает вниманию концентрироваться. 
Внутри изображения или рядом поместите простую надпись: «моя жизнь». 

3.Наметьте основные «русла» жизни, которые важны для вас. Сделать это можно 

двумя способами: подумать и записать, из каких частей может состоять жизнь (например: 
Я работаю, значит, одна из областей – работа. По вечерам учусь на заочном: еще одна 

область – учеба, у меня есть родители, которые для меня важны –семья и т.д.). Второй 
способ основан на выделении ключевых областей через повседневные дела и задачи.  

4.Подсоедините главные ответвления к центральному образу. Ответвления делайте 

изогнутыми. Такое расположение линий сильнее привлекает внимание и более привычно 
для восприятия, чем прямые линии. 

5.Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует визуальные центры 
мозга, активизирует творческое мышление, привлекает интерес. 

6.Формулировки ключевых областей. При выборе названия для любой своей 

ключевой области стоит использовать существительные, уточняющие прилагательные, но 
не глаголы. Название ключевой области – это только наименование сферы, в которой есть 

или планируются какие-либо результаты, а не сами результаты или способы их 
достижения. 

7.Для каждой ключевой области сформулируйте одну – две стратегические цели. 

Например, для области «Семья»: Я хочу сделать свой дом теплым и гостеприимным 
местом, где будет жить вся моя большая семья, и куда будут часто приходить друзья. Для 

области «Работа»: Я хочу, чтобы моя работа давала мне хорошую материальную 
поддержку, оставляя мне при этом достаточно времени растить детей. 

Этот же способ применим и для создания Карты Ключевых Рабочих Областей. 

Ключевые области помогают более точно поставить жизненные цели, создать 
полноценный обзор всех значимых целей, не упустить ни одной важной детали. 

Делая один шаг в направлении какой-либо выбранной цели, в одной из областей 
жизни, всегда ли мы учитываем, как он скажется на остальных, достижению каких других 
целей может способствовать? Или помешать? А как этот шаг может повлиять на нас 

самих? А на тех, кто рядом? 
  



Для жизни характерен принцип рассеивания: ничто не имеет четких границ, жестко 
очерченных рамок, все размыто, проникает одно в другое, смешивается и порождает 
новые формы.  

В этом и состоит важность знания своих ключевых областей жизни. Они 
позволяют поддерживать гармонию и равновесие различных сфер деятельности. Одно 

движение в направлении любой из целей непременно сказывается на остальных. 
Достижение цели в одной сфере может помочь развитию в другой. 

Управленческая полезность: 

Ø Составленная карта ключевых рабочих областей позволяет более точно ставить 
цели, контролировать движение к намеченным результатам, при необходимости вносить 

коррективы; 
Ø Учитывать принцип экологичности: цели, поставленные в одной сфере 

деятельности, не должны входить в острое противоречие с целями в других областях; 

Ø Соотнести карту ключевых рабочих областей сотрудника с  основными 
направлениями деятельности отдела, департамента, компании, выявить точки пересечения 

(или противоречий), что может оказаться существенным фактором повышения 
эффективности управления персоналом. 

 

3.3. Личная и корпоративная эффективность 

В свою очередь, выстраивая систему управления организацией, не стоит забывать, 

что управлять по большей части приходится людьми, которые имеют свои собственные 
цели и ценности. 

К сожалению, нет единственного верного способа достичь «золотой середины» в 

гармонизации личных интересов каждого сотрудника и корпоративных интересов. 
Существует множество разнообразных способов, от тренингов командообразования до 

программ лояльности и приверженности сотрудников фирме. Проблема достижения и 
удержания баланса личных и корпоративных целей достаточно сложный, многоаспектный 
вопрос. 

Один из подходов, способствующий гармонизации личных и корпоративных 
интересов, это реализация ценности времени. Время как ресурс представляет собой ту 

объединяющую ценность, одинаково значимую как для развития личной эффективности, 
так и для развития фирмы. 

Существуют два полюса целей – личные и корпоративные, и есть два подхода к 

рассмотрению времени – время личное и время компании. Корпоративный тайм-
менеджмент позволяет, встраивая технологии организации личного времени в систему 

управления организацией, повышать эффективность, как отдельного сотрудника, так и 
всей компании в целом. А значит, находить некоторые точки соприкосновения интересов 
отдельных сотрудников и корпоративных интересов. 

 3.4. Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента: принципы, этапы 

Пройдя путь по всем трем уровням тайм-менеджмент, от  развития личной 

эффективности до основ целеполагания и ценностей, овладев навыками построения 
результативной систем личного тайм-менеджмента, начав добиваться положительных 
результатов в области управления личным временем, каждый руководитель неизбежно 

сталкивается с вопросом: «Как донести до окружающих мысль о необходимости 
внедрения инструментов и техник тайм-менеджмента в рабочую практику?» Почему 

предложение ввести систему учета и контроля рабочего времени или единые правила 
планирования, несмотря на свою полезность и эффективность, вызывают сопротивление 
со стороны коллег и подчиненных? 

Для того чтобы вывести систему организации времени на корпоративный уровень, 
существуют определенные правила и принципы, следуя которым можно сделать этот 

процесс безболезненным, увлекательным и продуктивным. Поэтому, в завершении нашего 



модуля и всего курса тайм-менеджмента, познакомимся с основными подходами к 
корпоративному тайм-менеджменту. 

Цели: 

· Познакомиться с методами объединения личного тайм-менеджмента и 
корпоративной организации времени 

· Освоить базовые навыки внедрения тайм-менеджмента  в корпоративную среду 
Задачи: 
1.        Познакомиться с основными принципами внедрения корпоративного тайм-

менеджмента. 
2.        Освоить на практике основные приемы «тайм-менеджерского 

обацилливания» (как донести важность и необходимость корпоративного тайм-
менеджмента до коллег). 

3.        Выработать первые примеры корпоративных договоренностей  

Рассматриваемые вопросы: 
1.        Корпоративный тайм-менеджмент как инструмент повышения 

эффективности организации. 
2.        Время компании и время сотрудника (руководителя). 
3.        Личная и корпоративная эффективность. 

4.        Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента: принципы, этапы. 
5.        Структура ТМ – стандартов. 

  
  

Впервые тема корпоративного тайм-менеджмента была заявлена в монографии 

Г.А. Архангельского «Организация времени: от личной эффективности к развитию 
фирмы» в 2003 г. С тех пор идея централизованного корпоративного внедрения 

технологий тайм-менеджмента становится осознанной потребностью все большего числа 
компаний и организаций. 

 

3.5. Структура ТМ-стандарта 

 
Основные факторы, обусловившие всевозрастающую потребность компаний в 

корпоративном внедрении тайм-менеджмента: 
  

1. Усиление роли самоменеджента в условиях современной экономики. Растущие 
темпы изменений экономической среды требуют передачи сотрудникам организации 

больших полномочий, оперативного принятия ими самостоятельных решений и 
самостоятельной организации и планирования своей работы. 

2. Возрастает удельный вес нематериальных активов в стоимости 

организации; эффективность работы ключевых топ-менеджеров и специалистов 
становятся основным фактором успешности все большего числа компаний. При этом 

крайне затруднен внешний контроль за деятельностью сотрудника, имеющей творческий 
характер, но повышается актуальность самостоятельной организации таким сотрудником 
своей работы. 

3. Постоянные изменения. Для организаций становятся нормой, а не редким 
исключением, постоянные существенные изменения деятельности – разработка новых 

продуктов, выход на новые рынки, внедрение новых инструментов и систем управления. 
Для топ-менеджеров и специалистов организации, соответственно, 
становится нормой постоянное увеличение количества и объема решаемых задач, 

необходимость постоянно изыскивать резервы времени для осуществления проектов, 
позволяющих организации непрерывно развиваться. 

Корпоративный тайм-менеджмент – совокупность технологий «встраивания» 
методов тайм-менеджмента в систему управления организацией . 



Позволяет сделать персональный тайм-менеджмент сотрудников инструментом 
повышения корпоративной эффективности. 

Корпоративный тайм-менеджмент объединяет два подхода – личный тайм-

менеджмент и корпоративную организацию труда. Задачей внедрения тайм-менеджмента 
в этом случае становится ответ на вопрос: «Как повысить управляемость фирмы и 

сотрудников, не потеряв при этом преимуществ, которые дают свобода и инициатива 
людей?». 

 
 
 
 

 


