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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  Б 42.03.05 2015 Медиакоммуникации Бакалавриат 1 курс. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Психоло-

гия», утвержденным в  2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» являются:  

 знакомство студентов с основными целями, методами и этапами планирования времени;  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теории планирования времени;  

 Уметь распределять свое рабочее время и время отдыха; 

 Иметь навыки анализа временных ресурсов;  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и  

методы  

обучения, 

способству-

ющие форми-

рованию и 

развитию 

компетенции 

УК-5  
СК-

Б6 

Способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из раз-

личных источников, необходимую для реше-

ния научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

 

УК-9  
СК-

Б10 

Способен критически оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт (собственный и чу-

жой), рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность 

 

ПК-3  
СЛК-

3 

Способен к осознанному целеполаганию, 

профессиональному и личностному развитию 
 

ПК-7 
СЛК-

7 

Способен социально-ответственно принимать 

решения в нестандартных ситуациях профес-

сиональной деятельности, соблюдая баланс 

интересов владельцев медиа и общества 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Подбор, оценка персонала для направления 37.03.01 Психология подготовки бака-

лавра 
 

3 

ПК-8 
СЛК-

8 

Способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчи-

вость в достижении целей профессиональной 

деятельности и личных интересов 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лекции Семинары  

 Общие проблемы планирова-

ния времени.  

    

 Основные подходы и базовые 

техники  тайм-менеджмента. 

    

 Управленческий подход к 

планированию времени. Тех-

нологии планирования про-

фессиональных задач. Страте-

гии планирования карьеры. 

    

 Индивидуализация процесса 

планирования личного и ра-

бочего времени. 

    

 Баланс между работой и лич-

ной жизнью. 

    

 Психологические факторы 

эффективного тайм-

менеджмента. Психологиче-

ское тестирование в оценке 

временных ресурсов.  

    

 ИТОГО 152 20 26 106 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Работа на 

занятиях 

  *  Студенту за каждое занятие выставляется 2 

балла в случае ответов на вопросы семинари-

ста более 2-х раз. В противном случае вы-

ставляется 1 балл. При отсутствии студента 

на занятии выставляется 0. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен в виде теста в LMS. 
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале (выставляемая оценка не обязательно является целым числом).  

Выполнение всех заданий самостоятельной работы осуществляется при помощи системы 

LMS, в которой подробно описывается задание, его цели, задачи, требования к отчету, а так же кри-

терии оценки качества выполнения задания.  

Всего заданий для самостоятельной работы  -5. По каждому заданию выставляется от 0 до 2 

баллов. В итоге формируется оценка за самостоятельную работу студента по десятибалльной шка-

ле.  

 

Критерии оценки заданий для самостоятельной работы 

Десятибальная оценка Критерии 

0  Самостоятельная работа отсутствует или не соответ-

ствует большинству требований указанных в задании 

1  Самостоятельная работа соответствует только неко-

торым критериям указанным в задании.  

2  Самостоятельная работа полностью соответствует 

всем критериям указанным в задании. 

 

 

6.2. Критерии оценки итогового теста 
 

При оценке итогового контроля (в виде теста в LMS) преподаватель оценивает работу студента по 

следующему принципу 

 Правильный ответ на тестовый вопрос – 1 балл 

Всего в тесте 20 вопросов. 

 

Оценка 

 

Правильных ответов 

«Отлично»: 10 19-20 

«Отлично»: 9 18 

«Отлично»: 8 17 

«Хорошо»: 7 16 

«Хорошо»: 6 15 

«Удовлетворительно»: 5 14 

«Удовлетворительно»: 4 13 

«Неудовлетворительно»: 3 12 

«Неудовлетворительно»: 2 11 

«Неудовлетворительно»: 1 Менее 10-ти 

«Не удовлетворительно»: 0 Нет правильных ответов 

 

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В результате освоения курса преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, 

текущий и итоговый контроль.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых в системе LMS вне основного учебного аудиторного времени.  
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Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Осам.раб = О отчет по самостоятельной работе  

Оценка за отчет по самостоятельной работе выставляется на основании отчетов студентов о 

самостоятельной работе загруженных в систему LMS в установленные сроки. 

Оценка за текущий контроль студентов, предусмотренный в РУП (письменное домашнее за-

дание) оценивается по следующему принципу:  

Отекущий =  (Озанятие 1+ Озанятие 1+…+ Озанятие  X) / X 

 
Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной работы студента и 

оценки текущего контроля следующим образом:  

Онакопленная = 0,5* Отекущий + 0,5* Осам.раб 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

ВНИМАНИЕ (дополнительные условия оценивания):  

1) В случае если накопленная оценка студента 8 баллов или выше (без предваритель-

ного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 

прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из сле-

дующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется 

оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, 

накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете в том же формате, что и основной экзамен. При вы-

ставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль и самостоятель-

ную работу 

Онакопленная = 0,5* Отекущий + 0,5* Осам.раб 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

Отчет по самостоятельной работе студент должен предоставить преподавателю не позднее 

24 часов до начала пересдачи в электронном виде (письмом в LMS). 

Вторая пересдача проводится в том же формате, что и основной экзамен. Проверка работы 

проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех преподавателей, при выставлении 

итоговой оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную работу. 
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Отчет по самостоятельной работе студент должен предоставить преподавателю не позднее 24 часов 

до начала пересдачи в электронном виде (письмом в LMS). Накопленная оценка и оценка за само-

стоятельную работу обнуляется на 2-й пересдаче ТОЛЬКО при условии болезни студента (под-

твержденной справкой) из-за  которой студент пропустил более 60% занятий.  

 

Онакопленная = 0,5* Отекущий + 0,5* Осам.раб 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема занятия Содержание занятия Что читать к занятию (ридер) 

Общие проблемы пла-

нирования времени.  

Различные взгляды на время: 

физический, философский, 

психологический, ресурсный.  

 

 Нюттен Ж. Мотивация, действие 

и перспектива будущего. – М.: 

Смысл, 2004. 306 с. 

 Арестова О.Н. Операциональные 

аспекты временной перспективы 

личности // Вопросы психологии. 

2000. №4. С. 61-73. 

 Zimbardo Р.G., Boyd, J. The time 

paradox. The new psychology of time 

that will change your life. – N.Y., 

London, Toronto, Sydney. 1999. 378 

p. 

Основные подходы и 

базовые техники  тайм-

менеджмента. 

Правильная формулировка 

задач, «матрица Эйзенхауэра», 

поглотители времени, «схема 

Зайверта», планирование 

трудных и простых задач. 

Архангельский Г. А. Организация 

времени, М., 2008 

Управленческий под-

ход к планированию 

времени.  

Технологии планирования 

профессиональных задач. 

Стратегии планирования карь-

еры. 

Архангельский Г. А. Корпоратив-

ный тайм-менеджмент. М., 2009. 

Индивидуализация 

процесса планирования 

личного и рабочего 

времени. 

Техники коучинга в планиро-

вании времени: уровни логи-

ческих задач, дихотомические 

вопросы для ускорения про-

цесса принятия решения, мо-

дель GROW. 

 Презентация по техникам ко-

учинга. 

 Аткинсон М., Чойс Р.Т. Внут-

ренняя динамика коучинга. Ки-

ев: Companion Group, 2010.  

 Аткинсон М., Чойс Р.Т. Пошаго-

вая система коучинга: наука и 

искусство коучинга. Киев: 

Companion Group, 2010 

Баланс между работой 

и личной жизнью. 

Анализ существующих иссле-

дований факторов влияющих 

на баланс между работой и 

личной жизнью. 

Презентация по теме «Баланс меж-

ду работой и личной жизнью» 

Психологические фак- Внутренние факторы эффек-  Головаха Е.И., Кроник А.А. Пси-
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торы эффективного 

тайм-менеджмента.  

тивного планирования време-

ни.   

Психологическое тестирова-

ние в оценке временных ре-

сурсов. 

Психологическая профилакти-

ка негативных функциональ-

ных состояний и эффектив-

ность планирования времени.  

хологическое время личности. – 

М.: Смысл, 2008. 272 с. 

 Франкл В. Человек в поисках 

смысла: Сборник: Пер. с англ. и 

нем. / Общ. ред. Л. Я. Гозма-

на и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. 

А. Леонтьева. — М.: Прогресс, 

1990. — 368 с.  

 Чиксентмихайи М.   В поисках 

потока: психология увлеченно-

сти повседневной жизнью, 

М.:Альпина нон-фикшн, 2018. 

 

 

 

Образовательные технологии 

 Лекции, семинары, групповые дискуссии 

 Работа в группах по отработки навыков консультирования в области планирования 

личного времени; 

 Элементы психологического тренинга 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. – М.: Смысл, 2004. 306 с. 

 Архангельский Г. А. Организация времени, М., 2008 

 

Дополнительная литература 

1. Арестова О.Н. Операциональные аспекты временной перспективы личности // Вопросы пси-

хологии. 2000. №4. С. 61-73. 

2. Архангельский Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент. М., 2009. 

3. Аткинсон М., Чойс Р.Т. Внутренняя динамика коучинга. Киев: Companion Group, 2010.  

4. Аткинсон М., Чойс Р.Т. Пошаговая система коучинга: наука и искусство коучинга. Киев: 

Companion Group, 2010 

5. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – М.: Смысл, 2008. 272 с. 

6. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л. Я. Гозма-

на и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.  

7. Чиксентмихайи М.   В поисках потока: психология увлеченности повседневной жизнью, 

М.:Альпина нон-фикшн, 2018.  

8. Zimbardo Р.G., Boyd, J. The time paradox. The new psychology of time that will change your life. 

– N.Y., London, Toronto, Sydney. 1999. 378 p. 
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10 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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