
 

 

 

 

 

     

665 от 07.11.2017 г.                                         

                                                                              Руководителю предприятия 

  (по списку) 
 

 В рамках Государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае, с целью повышения грамотности 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития 

предприятий малого бизнеса, возможностей для расширения 

предпринимательской деятельности 16 ноября 2017 г. в 11-00 по адресу: г. 

Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 2 этаж, конференц-зал «Малый №4» Союз 

«Торгово-промышленная палата Краснодарского края» будет проводить 

бесплатный семинар на тему: «Эффективное управление личным 

временем». 
Программа семинара: 

с 11-00 до 13-00 Личный тайм-менеджмент: подходы к управлению личным 

временем в жизни и бизнесе (карьере) 

- Время, его личная, социальная и деловая ценность. Зачем 

управлять временем и для чего нужен «тайм-менеджмент» в жизни 

и в бизнесе? Эффективность делового человека (бизнесмена, 

предпринимателя, менеджера). 

- Самодисциплина. Самомотивация. Время работы и время отдыха. 

Биоритмы человека: во сколько вставать по утрам?  

- Постановка целей и задач. Критерии целей. Оформление и 

формулировка целей и задач. Сроки. Самоконтроль. Визуализация 

цели. Результативный метод постановки целей.  

- Как научиться расставлять приоритеты в жизни и в работе. 

Способы расстановки приоритетов (закон «Парето», Матрица 

«Эйзенхауэра»).  

- Планирование своего времени. Ошибки в планировании. 

Действенные стратегии планирования. 

- Тайм-менеджмент и энергетика человека. Харизма и лидерство. 

Шкала Хоккинса-Хаббарда. Техники работы со стрессами. 

с 13-00 до 13-30 Перерыв на кофе-брейк  

с 13-30 до 15-00 

 

Тайм-менеджмент в бизнесе, управлении и продажах: 

- Социально-психологический портрет (психотип) человека с 

врожденным и развитым чувством времени. Внешность, черты 

лица, поведение, привычки, способ мышления, характер, 

врожденный социально-видовой сценарий (роль в обществе и 

бизнесе). Психодиагностика: а есть ли этот психотип у меня? 

- Тайм-менеджмент бизнес-команды. Управление персоналом. 

Делегирование - как перекладывать свои задачи на 

уполномоченных сотрудников. Психотипы работников: люди с 

«встроенным» - чувством времени. 

- Взаимоотношения с партнерами. Люди как «инструмент» 

достижения целей эффективного управленца. Методы повышения 



эффективности и оптимизации бизнес-процессов за счет 

грамотного управления временем руководителя и работников.  

- Автоматизация, современные технологии и технические методы 

экономии времени в бизнесе. CRM системы, планировщики, 

«напоминалки», мессенджеры. Принципы работы с документами, 

организация рабочего места. 

- Эффективное внедрение пройденного обучения в вашу работу. 

Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 

 

 

Спикер: Кузин Андрей Иванович - Бизнес-спикер. Тренер продаж и 

личной эффективности. Автор более 40 программ обучения продажам 

менеджеров малого и среднего бизнеса. Эксперт маркетинга. Бизнес-

консультант. 

Участники семинара по желанию могут получить бесплатную 

консультационную помощь и практические рекомендации по вопросам 

управления временем в профессиональной деятельности.  

По окончании мероприятия слушателям выдается сертификат. 

Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться Вы можете, 

заполнив анкету (во вложении) и направив ее вместе с копиями Свидетельства о 

постановке на налоговый учет и Свидетельства о государственной регистрации 

по электронной почте: polina@tppkuban.ru или по факсу: (861) 992-03-39, 992-03-

53. Подробная информация на сайтах: http://kuban.tpprf.ru/ru/ и 

http://www.b2b23.ru/. 

Мы будем рады увидеть Вас в числе участников и надеемся, что посещение 

семинара окажется для Вас крайне полезным. 

 

 

 

Первый заместитель председателя                                          В.Н. Квасов 
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