
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Тайм-менеджмент»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся умений и навыков

принятия эффективных решений, базирующихся на комплексном понимании
роли  и  сущности  современного  тайм-менеджмента  как  фундамента
реализации собственной эффективной траектории саморазвития.  

Задачи  дисциплины фокусируются на приобретении обучающимися
системного,  комплексного  представления  о  базовых  теоретических  и
практических  аспектах  современного  тайм-менеджмента,  что  включает
следующее:

  ознакомление  с  результатами  теоретических  исследований  по
проблемам и технологиям тайм-менеджмента, полученными российскими и
зарубежными теоретиками и практиками;

  освоение  знаний  о  роли  тайм-менеджмента  в  процессе
выстраивания и реализации траектории саморазвития;

 изучение  современного  инструментария  тайм-менеджмента  с
четкой идентификацией его технологий, методов и приемов в зависимости от
решаемых  задач,  направленных  на  системное  повышение  личностной
эффективности.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-6
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный  зачет.

4. Содержание дисциплины.
 Ключевые стереотипы (мифы) тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент

как комплексная система управления собой и своей деятельностью. Ступени
тайм-менеджмента.  Конструктивные  и  деструктивные  профессиональные
новообразования.  Понятие  и  измерения  профессионального  выгорания
(эмоциональное  истощение,  деперсонализация,  снижение  жизненной
активности).  Понятие эффективности в тайм-менеджменте.  Баланс энергий



как  основа  достижения  эффективности  в  тайм-менеджменте.  Роль
управления  эмоциями  для  лидеров.  Образы  мышления  лидеров
(«застывший»,  «подвижный»).  Матрица  Эйзенхауэра.  Основные  приемы
планирования  времени.  Правила  быстрого  достижения поставленной цели.
SMART-технология оценки цели. Закон Парето. Метод «поедания лягушек».
Планирование  времени  по  «принципу  помидора».  Метод  «съешь  слона».
Закон  Миллера.  Методические  подходы к  составлению списков.  Понятие,
виды  и  уровни  поглотителей  времени.  Совещание  как  лидер  среди
поглотителей времени и как оптимизировать любое совещание (с  позиций
руководителя  и  участника).  Сценарии нейтрализации «ловушек» времени»
(военная  хитрость,  логическая  аргументация,  путь  надежды,  третий  путь,
создание  непривлекательного  образа  желаемого,  твердое  нет).  Система
стратегического  планирования  времени  и  других  ресурсов.  Система
тактического  планирования  времени  и  других  ресурсов.  Концепции
управления  временем  и  другими  ресурсами  с  целью  достижения  личной
эффективности.  Роль  эмоционального  интеллекта  в  достижении  личной
эффективности  в  рамках  современности.  Понятие,  элементы  и  принципы
эмоционального  интеллекта.  Виды  эмоций  и  эмоциональных  состояний.
Методы оценки эмоционального состояния.  Методы и приемы управления
эмоциями. Развитие эмоционального интеллекта.
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