
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 
 
 

Институт дистанционного образования 
Кафедра новых технологий в гуманитарном образовании 

 
 
 
 
 
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 
 

«Тайм-менеджмент» 
 
 
 

48.04.01 Теология 

 
Профиль подготовки: «Православное богословие и философия в современном дискурсе» 

 
 

Квалификация выпускника: магистр 
 
 
 
 

Форма обучения: заочная 
Дисциплина реализуется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий 
 

 
 
 
 
 

Москва, 2020 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.11.2022 15:27:01
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



 
 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.04.01 

«Теология». Профиль подготовки: «Православное богословие и философия в современном 

дискурсе» 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

 

Тема 1. Основные понятия, задачи и функции тайм-менеджмента. Целеполагание. 

Контрольная работа № 1  

Варианты работ: 

1) Составьте ваш личный топ-5 поглотителей времени и составьте систему 

борьбы с ними, а также проанализируйте первопричину их появления. 

2) Выберите наиболее приятную и, как вам кажется, наиболее 

эффективную технику тайм-менеджмента и объясните ваш выбор. 

3) Проведите эксперимент: выберите одну из техник тайм- менеджмента и 

проживите по ней в течении двух недель, по окончании установленного времени 

напишите реферат о её эффективности, удобности и легкости/сложности использования. 

4) Приведите пример к любым 5 из 10 заповедей тайм-менеджера, 

доказывающие их правильность (доказательство от обратного). 

5) Творческий реферат: как вы думаете, в какой точке истории появилась 

необходимость в ТМ? Приведите конкретную эпоху и объясните свою точку зрения. 

 

Критерии оценки контрольной работы №1: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо 

владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные.  



 
 
 
 
 
 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

Тема 2. Life management 

Индивидуальное проектное исследование. Эссе 
 
Видение желаемого дня в будущем 
Попробуйте представить себе один день из вашей жизни через 3 – 5 лет без ограничений 

(не думая о том, что вы должны делать, или о том, возможно желаемое или 

невозможно). Описание делается в форме эссе объемом 1 – 2 страницы, при этом нужно 

ответить на несколько вопросов: 

– С чего начался ваш день? 

– Каково самое яркое впечатление дня? 

– Какие люди вас окружают, о чем они говорят? 

– Как и над чем вы работали? 

– Каких результатов вы достигли? 

– Какие проблемы удалось решить? 

– Как вы отдыхали? 

– Каково главное событие дня. 

Над эссе нужно работать несколько дней, исправляя, добавляя новые детали. Важно, 

чтобы оно было вашим, а не своего рода выдержками из глянцевого журнала, 

навязанными рекламой, окружением, родственниками, социальными стереотипами  и т.п. 

Требования по содержанию эссе: 

• эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса и в 

обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 



 
 
 
 
 
 

• эссе не должно представлять собой список ответов по пунктам. Задача – представить 

красочный, интересный, связный рассказ, логически выстроенный, читая который, 

можно найти внутри текста ответы на вопросы; 

• в эссе приводится описание будущего, того, чего пока нет в реальности. Поэтому 

следует выбирать не ту цель, которая уже достигнута, а ту, достичь которую только 

предстоит; 

• основной объем работы должен содержать ответы на вопросы о будущей 

профессиональной или карьерной цели (не стоит на две страницы подробно описывать, 

что было на завтрак и какая аппаратура в доме, и только пол-странички о своем 

рабочем дне, если основная цель: «хочу стать первоклассным специалистом в области 

продаж»). 

 

Критерии оценки работы: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает 

лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 

Тема 3. Система учета времени 

Индивидуальное проектное исследование. Ситуационный практикум (в формате 

тренинга)  

Проведите полный хронометраж трех-пяти своих рабочих (учебных) дней. Занесите 

данные в таблицу: 



 
 
 
 
 
 

Время 
начала 

Длительность Вид работы / 
Что делал? 

Результат / 
что сделал? 

Анализ 

     

     

 

Проанализируйте полученные данные: 

1. Выявите свои поглотители времени, отметив их в графе «Анализ» 

2. Подсчитайте, сколько времени в день было израсходовано неэффективно. 

3. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы сократить количество растрачиваемого 

времени? Предложите меры по минимизации неэффективных расходов времени. 

 

Цель практикума: выявление основных потерь времени в процессе рабочего дня, 

определение причин непродуктивных расходов времени и предложение мер по улучшению 

ситуации с целью дальнейшей выработки конкретных рекомендаций по минимизации потерь 

рабочего времени. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений работы по 

анализу данных хронокарты рабочего дня и трансформации полученных данных в 

конкретные рекомендации по оптимизации расходов времени. 

 

Критерий оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает 

лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 



 
 
 
 
 
 

Неудовлетворительно: доклад не  содержит ответов  на сформулированные вопросы, 

лидером команды (микро-группы) не даны корректные ответы на вопросы представителей 

других команд. 

 

Тестирование. 

1) Как выглядит первый пункт плана по Б. Трейси?   

a) Начинайте как можно быстрей 

b) Начинайте как можно медленней 

c) Начинайте как можно чаще 

d) Начинайте как можно реже 

 

2) Что такое рутина по мнению Б.Трейси? 

a) Ловушка времени 

 b) Часть работы 

c) Часть отдыха 

d) Часть профессии 

 

3) Что Б.Трейси называет «лягушкой»? 

a) Приятное, но не важное дело 

b) Не приятное и не важное дело 

c) Приятное, но не важное дело   

d) Неприятное, но важное дело 

 

4) Как Б. Трейси называет методику разделения дела на части? 

a) Паштет из кролика 

b) Гарнир из жирафа 

c) Шашлык из кита 

d) Бифштекс из слона 

 

5 Какое планирование ориентировано на жесткое, астрономическое, линейное 

время? 

a) Урбанистическое 



 
 
 
 
 
 

b) Футуристическое   

c) Классическое 

d)      Атлантическое 

 

6) Приложение к непрожективному подходу к процессам оперативного 

регулирования личной работы? 

a) Метод ограниченного хаоса 

b) Метод неограниченного хаоса 

c) Метод безграничного порядка 

d) Метод гармонии хаоса и порядка 

 

7) Упорядочение заданий, оценка продолжительности действий, резервирование 

времени, принятие решений по приоритетам и перепоручениям, контроль учета 

выполненного – стадии какого метода? 

a) Метод ABC  

b) Метод Альп 

c) Метод Эйзенхауэра 

d) Метод Архангельского 

 

8) В каком отношении происходит резервирование времени в методе 

«Альп»? 

a)    80:20  

b)    60:40  

c)    50:50 

d)   10:90 

  

9) Наиболее важные дела составляют 15 % общего их количества, которыми 

занимается специалист. Вклад этих задач для достижения цели составляет около 65 % 

- по методу ABC к какой категории относятся данные дела? 

a) B – решать не сразу 

b) C – необходимо перепоручить   

c) A – решать руководителю 



 
 
 
 
 
 

d) D – не решать вообще 

 

10) С какой системой ТМ перекликает матрица Эйзенхауэра? 

a) Пирамида Фрнклина   

b) Система Кови 

c) Система Аллена 

d) Система Трейси 

 

11) Поглотители времени – это…? 

a) неэффективно организованные процессы, которые ведут к серьезным 

потерям времени 

b) менее срочные, а также и менее важные дела. Менеджер обязательно должен 

перепоручить их исполнение другим лицам, чтоб не терять время. 

c) срочные и менее важные задания. Менеджер может выбрать или перепоручить 

их другим лицам, или выполнить самому 

d) Специальная методика, зачастую с собственным инструментарием, а также 

рекомендациями и советами по эффективной организации своей деятельности 

 

12) Особенность поглотителей времени? 

a) Различаются для каждого человека 

b) Имеют строгий список 

c) Одинаковы для каждого 

d) Различаются для каждой профессии 

 

13) «Оптимизируя время на дорогу, какую выгоду получаю именно я?», «с 

помощью каких инструментов я могу этого достичь?» - для чего служат эти вопросы? 

a) Определения результативности дороги 

b) Определения эффективности дороги 

c) Определения монетизированности дороги 

 

14) Уровни ТМ? 

a) Командный, корпоративный, региональный   



 
 
 
 
 
 

b) Личный, командный, корпоративный 

c) Личный, командный 

  

15) Сколько существует заповедей ТМ? 

a) 11 

b) 18 

c) 5 

d) 10 

 

16) Необходимо измерять количественные показатели в общем менеджменте - 

аксиома – из описания какого критерия эта фраза? 

a) Системность   

b) Измеримость 

c) Гибкость 

d) Целеориентированность 

 

17) Любая задача, выполняемая лично или командой, дает результат – опыт 

- из описания какого критерия эта фраза? 

a) Своевременность   

b) Инвестиционность 

c) Приоретизированность 

d) Контролируемость 

 

18) Хороший тайм-менеджмент должен начинаться с «материализации» своих 

планов, задач, мыслей, договоренностей – опыт – из описания какого критерия эта 

фраза? 

a) Материализованность 

b) Своевременность 

c) Контролируемость 

d) Гибкость 

 



 
 
 
 
 
 

19) Необходима для поддержания порядка в делах, их последовательности и 

приоритетности задач, дает структурированность, порядок и информацию о 

количестве времени, которое можно потратить на все – из описания какого критерия 

эта фраза? 

a) Гибкость 

b) Измеримость 

c) Материализованность   

d) Системность 

 

20) Что измеряет «Yaim» в формуле измерения хронометража? 

a) ваш фактический возраст на момент расчета 

 b) ваш возраст по достижению цели 

c) активное время в течении дня (среднее число) 

 

21 Что измеряет «Ynow» в формуле измерения хронометража? 

a) ваш фактический возраст на момент расчета 

b) ваш возраст по достижению цели 

c) активное время в течении дня (среднее число) 

 

22) Что измеряет «Hact» в формуле измерения хронометража? 

a) ваш фактический возраст на момент расчета 

b) ваш возраст по достижению цели 

c) активное время в течении дня (среднее число) 

 

23) Задачи анализа хронометража? 

a) Выявить виды деятельности, требующие затраты времени 

b) Выявить виды деятельности, требующие резервы времени   

c) Найти резервы времени 

d) Найти изъяны времени 

e) Наработать  внутреннее  «чувство  эффективности»  и  «чувство времени» 

f) Наработать внутреннее «чувство хаоса» 

 



 
 
 
 
 
 

Критерии оценки: 

Оценка «3» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 70%, но менее 

чем на 80% вопросов теста. 

Оценка «4» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 80%, но менее 

чем на 90% вопросов теста. 

Оценка «5» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 90% вопросов 

теста. 

 
Тема 4. Планирование времени 

Контрольная работа № 2. 

1. Определите, какие из приведенных в списке задач – жесткие, какие – гибкие: 

Написать реферат по экономике; в 16.25 позвонить в отдел снабжения 

начальнику отдела; проверить платежки и внести данные в базу; к 18.00 

закончить отчет по проекту «Елец-1020»; не забыть составить список участников 

конференции; в 17.00 сдать командировочные в бухгалтерию; позвонить 

инспектору, выяснить, какие изменения произошли в порядке начисления 

налога; подготовить справку к заседанию Совета Директоров. 

2. Определите, какие из приведенных задач – результато- ориетированные, а 

какие нет. Используя формулу результато- ориетированного формулирования 

задач, переформулируйте задачи в результато-ориетированный вид. 

Позвонить клиенту; оформить договор в соответствии с последними 

коррективами; лекция; МФПА. Деканат менеджмента; Почта, папка Входящие; Старые 

письма; тестовые задания к экзамену. 

3. С помощью двумерного графика запланируйте долгосрочное мероприятие по 

строительству дома. 

4. С помощью двумерного графика контроля делегированных задач запланируйте 

краткосрочное мероприятие по подготовке к участию в отраслевой выставке. 

 

Критерии оценки контрольной работы №2: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо 



 
 
 
 
 
 

владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

Тестирование 

1) Назовите типы управления временем: 
 
a)  Персональный, ролевой, социальный 
b) Личностный, корпоративный, государственный 
c) Корпоративный, государственный, мировой 
d) Персональный, ролевой, мировой 
 
2) Объект ролевого ТМ 
a) Сам человек 
b) Компания 

c) специалист 
d) Управляющий 

 

3) Выберите три правильные сущности ТМ 
a) Методика, показатели, понятия   

b) Концепция, метод, система 
c) Система, надстройки, коммуникационные связи 
d) Цель, субъект, объект 
 
4) Автор трех вопросов-основ ТМ? (вопросы: Что произойдёт, если ты этого не сделаешь 
вообще (про конкретное дело)? Какие типы деятельности может выполнить кто-нибудь 



 
 
 
 
 
 

другой, возможно с не меньшим, а может быть, и с большим успехом? Что ты делаешь 
такого, что, зачастую, поглощает моё время и не повышает результативность?) 
a) Т. Форд 
b) А. Маслоу 
c) Б. Франклин   

d) П. Друкер 
 

5) Специальная методика, зачастую с собственным инструментарием, а также 
рекомендациями и советами по эффективной организации своей деятельности – это… 
a) Объект управления временем 
b) Методика управления временем 

c) Система управления временем 
d) Цель управления временем 

 

6) Фундамент в системе пирамиды Франклина 
a) Глобальные цели 
b) Генеральный план 
c) Долгосрочный план 
d) Жизненные ценности планирующего 

 
7) Время, на которое строится долгосрочный план, по Франклину?  
b) 3 лет 
c) 1-12 месяцев 
d) 1-10 дней 
e) 6-10 лет 

 
8) Критерии, используемые С.Кови в его матрице 
a) Долго, интересно 
b) Интересно, срочно 
c) Важно, интересно  

d) Срочно, важно 
 

9) Количество секторов в матрице С.Кови   

a) 4 
b) 8 
c) 2 

 



 
 
 
 
 
 

10) Этапы управления рабочими процессами по GTD 
a) Сбор, обработка, действия 
b) Обработка, действия, оценка 
c) Сбор, обработка, организация, обзор, действия 
d) Сбор, обработка, обзор, действия 

 
11) Что можно отнести к техническим ошибкам? 
a) ошибки, которые возникают независимо от вас 
b) ошибки, которые вы совершаете на фоне стресса 
c) методические ошибки в планировании времени 

 
12) Что входит в трехуровневую систему диагностики? 
a) Технические ошибки, внешние факторы, психологические препятствия 
b) Экономические факторы, психологические препятствия, моральные 
ценности 
c) Технические ошибки, исправление ошибок, внешние факторы 
d) психологические препятствия, экономические факторы, технические ошибки 

 
13) Какие технические ошибки вы знаете? 
a) Ошибка в расчете времени для выполнения задач 

b) проблемы со здоровьем ограничивают возможности человека 

c) страх вынужденного бездействия 
d) чрезмерно сложная задача 
e) пространство не организовано должным образом 

 
14) Что такое внешние факторы? 
a) психологические ситуации на фоне стресса 
b) ситуации, разрешение которых находится за пределами ваших возможностей 
c) ситуации, которые находятся полностью под вашим контролем 

 
15) Что такое психологические препятствия? 
a) препятствия, не зависящие от вас 
b) ваше внутреннее состояние, которое не дает сосредоточиться 
c) методические ошибки 

 
16) Какие виды задач проще всего делегировать? 
a) однотипные каждодневные задания  

b) сверхсложный отчет, который поручили сделать именно вам   



 
 
 
 
 
 

c) разовые задания 

 

17) Что можно отнести к психологическим препятствиям?   

a) Боязнь успеха 

b) ленивый напарник 
b) страх перед неудачей 
c) отсутствие оборудования для выполнения задач 
d) непроясненные жизненные цели и приоритеты 

 
 

Критерии оценки: 

Оценка «3» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 70%, но менее 

чем на 80% вопросов теста. 

Оценка «4» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 80%, но менее 

чем на 90% вопросов теста. 

Оценка «5» ставится при предоставлении верного ответа более чем на 90% вопросов 

теста. 

 

Тема 5. Эффективный обзор задач 

Ситуационный практикум 

Тема ситуационного практикума: «Алгоритм жестко-гибкого планирования дня». 

Цель практикума: отработать на практике возможности использования алгоритма 

жестко-гибкого планирования с целью оптимизации управления задачами разного типа в 

ежедневном (оперативном) планировании рабочего времени. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений работы по 

самостоятельному определению задач различного типа и использованию алгоритма жестко-

гибкого планирования рабочего времени. 

Критерии оценивания: 

Отлично: доклад содержит развернутые ответы на все сформулированные вопросы, 

лидером команды (микро-группы) даны исчерпывающие ответы на вопросы представителей 

других команд 



 
 
 
 
 
 

Хорошо: доклад -  содержит развернутые ответы на большинство сформулированных 

вопросов, лидером команды (микро-группы) даны краткие ответы на вопросы 

представителей других команд 

Удовлетворительно: доклад содержит только часть ответов  на сформулированные 

вопросы, лидером команды (микро-группы) не даны корректные ответы на вопросы 

представителей других команд 

неудовлетворительно - доклад не  содержит ответов  на сформулированные вопросы, 

лидером команды (микро-группы) не даны корректные ответы на вопросы представителей 

других команд 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды), при наличие малого количества 

участников, возможна организация работы в формате парной работы с 

последующим групповым обсуждением. 

2. Каждая из команд должна: 

 Изучить текст о предстоящих делах и задачах менеджера; 

 Выявить все задачи каждого типа: 

 Жесткие, 

 Гибкие 

 Бюджетируемые; 

 запланировать все выявленные задачи разных типов на странице ежедневника с 

использованием алгоритма жестко-гибкого планирования, выполнив 4 из 5-ти 

шагов алгоритма;  

 представить свой вариант плана с обоснованием такого распределения задач по 

типам и бюджетирования времени. 

3.   Результатом работы команды должен стать итоговый документ, опубликованный 

на форуме. Он составляется в свободной творческой форме и содержит аргументированные 

рекомендации по использованию алгоритма жестко-гибкого планирования и распределения 

задач по различным типам, а также особенности планирования задач разного типа. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование необходимости деления задач по типам; 

 составленный образец плана дня в виде страницы ежедневника; 



 
 
 
 
 
 

 обоснование планирования задач разного типа именно таким образом. 

Итоговый документ должен содержать: 

 Представление варианта плана дня; 

 Обоснование распределения задач по типам именно таким образом, как 

выполнила группа. 

 Управленческая полезность использования жестко-гибкого подхода к 

планированию ежедневных задач для решения проблемы оперативного 

управления делами и задачами в рамках профессиональной деятельности. 

 

Тема 6. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов 

Контрольная работа № 3. 

Ситуационный практикум 

Задание 1 

1. Прочитайте размышления менеджера о предстоящем дне (текст выдается 

преподавателем, или см. Александров  Тайм-менеджмент. Полный курс: Учебное 

пособие. – С.127. – Задание № 1). 

2. Запишите свой вариант плана дня для этого менеджера. 

3. Используйте алгоритм жестко-гибкого планирования дня. 

4. Объясните, почему Вы именно так распланировали дела и задачи? 

5. Какие преимущества даст менеджеру в конкретном примере жестко-гибкое 

планирование? 

 

Задание 2. Используя материалы Задания 1, расставьте приоритеты в рабочих 

задачах менеджера, используя матрицу Эйзенхауэра. Объясните свое решение. 

Используя технику многокритериальной оценки, определите критерии для оценки 

приоритетности задач менеджера, объясните значимость каждого критерия. Расставьте 

задачи в соответствии с определенными вами критериями и сравните с вариантом 

расстановки приоритетности задач по матрице Эйзенхауэра. Определите, есть ли различия 

в определении приоритетности задач с помощью этих двух способов, если да, то 

объясните, чем это вызвано. 

 



 
 
 
 
 
 

Критерии оценки контрольной работы №3: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо 

владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

Тема 7. Мотивация и самомотивация 

Ситуационный практикум 

1. Вы, как руководитель подразделения, получили задание организовать 

подготовку вашего отдела к участию в отраслевой выставке, открывающейся через 3 мес. 

Вам необходимо определить объем задач, распределить их между сотрудниками, 

контролировать исполнение и отчитываться о ходе подготовки перед руководством. 

Какой инструмент (какие инструменты) тайм-менеджмента вы будете использовать в 

первую очередь для эффективной организации работы? 

2. Вам поручено запустить новый проект. Но ваши подчиненные жалуются, что 

им не хватает времени на выполнение всех задач по первому проекту, они и так 

задерживаются после рабочего дня на 2, а то и 3 часа. Вы подозреваете, что сотрудники 

используют свое рабочее время неэффективно. Какой техникой тайм-менеджмента 

необходимо воспользоваться в первую очередь, чтобы подтвердить или опровергнуть 

ваше предположение? Ответ аргументируйте. 

3. При работе над делом- «слоном» – изучением английского языка – менеджер 

по работе с клиентами разделил его на «бифштексы». Определите,   какие   из   этих   



 
 
 
 
 
 

«бифштексов»   «реальные»,   какие   – «иллюзорные». Переформулируйте «иллюзорные 

бифштексы»,  сделав их «реальными»: 

a. Читать на английском. 

b. Курсы. 

c. Ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке. 

d. Учить слова. 

e. Ежедневно смотреть упражнения по грамматике. 

4. Вы – менеджер среднего звена крупной компании. К вам в кабинет в течение 

дня постоянно забегают сотрудники с очень срочными, но не важными вопросами, для 

решения которых требуется определенное время. Предложите эффективное с точки 

зрения тайм- менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ обоснуйте. 

5. Руководитель департамента поставил перед сотрудником цель: 

«Увеличить количество продаж «Суперпредложения», где-то к концу года». Определите, 

соответствует ли данная формулировка цели SMART-критериям. Если необходимо, 

внесите коррективы в формулировку, чтобы она отвечала полностью SMART-критериям. 

6. Вам поручено осуществить общее руководство процессом подготовки 

компании к участию в международной выставке- конференции «Банки и общество 21-

го века». Какими инструментами Тайм-менеджмента вы воспользуетесь в первую 

очередь? Ответ аргументируйте. 

7. Вы – руководитель департамента. К вам в кабинет приходит сотрудник с 

очень важным, но не срочным вопросом, для решения которого потребуется присутствие 

других сотрудников вашего департамента. Предложите эффективное с точки зрения 

тайм- менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ обоснуйте. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся своими ответами показывает хорошие 

знания изученного материала, хорошо владеет основными понятиями, логично и 

последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме 

заданий.  



 
 
 
 
 
 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в ответах допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся допускает серьезные 

ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся допускает грубые ошибки 

в ответах, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 

Тема 8. Корпоративный тайм-менеджмент 

Тестирование. Варианты вопросов тестирования. 

Реферат (доклад). 

Темы рефератов (докладов): 

1. Тайм-менеджмент студента: особенности организации времени студента, 

инструменты, техники, приемы организации времени. 

2. Тайм-менеджмент делового человека: актуальные проблемы и способы их 

решения. 

3. Особенности использования техник тайм-менеджмента в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Способы самонастройки на работу (аналитический обзор по материалам 

открытых источников). 

5. Способы распределения рабочей (учебной нагрузки). Значение инструментов 

тайм-менеджмента для повышения личной работоспособности. 

6. Майнд-менеджмент в современном бизнесе: области применения и 

особенности использования метода для решения бизнес-задач. 

7. Особенности организации времени и применения техник тайм- менеджмента в 

практической деятельности организации. 

8. «Маленькие хитрости» тайм-менеджмента: наиболее популярные 

инструменты организации времени (аналитический обзор по материалам интернет-

ресурсов и списка дополнительной литературы). 

 



 
 
 
 
 
 

Требования к составлению и оформлению библиографического списка использованных 

источников: 

Количество источников для реферата по тайм-менеджменту  –  не  менее  5.  Из  

которых  обязательно должно быть: 

1 книга (монография, любое произведение научного, научно-популярного характера, не 

учебник, не учебное пособие);  1 учебное пособие, 1-2 статьи периодики; остальные 

источники могут быть представлены интернет-ресурсами (удаленного доступа, электронные 

журналы, книги и т.д.).  

Обязательные элементы реферата: 

– Титульный лист 

– Содержание (оглавление) реферата – с разбивкой по главам (разделам), параграфам и 

указанием соответствующих им номеров страниц. 

– Введение 

– Основная часть (с разбивкой по главам, внутри глав – по параграфам) 

– Заключение 

 

Автор: прот. Геннадий Егоров, Кренева И.А. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 25 

августа 2020 года, протокол № 1. 
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