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1.  Наименование дисциплины - «Планирование и управление рабочим 

временем» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области управления временем как нематериальным 

ресурсом, являющихся основой организации эффективной деятельности, как 

на персональном, так и на корпоративном уровне. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач  

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

 

Знать: 

-сущность понятий «тайм-

менеджмент», «личная система тайм-

менеджмента», «временные ресурсы», 

«временная компетентность менедже-

ра».  

- цели и функции и тайм-

менеджмента. -исторически сложив-

шееся и современные отечественные и 

зарубежные концепции управления 

временем;  

- методы тайм-менеджмента, алгоритм 

планирования; - инструменты тайм-

менеджмента;  

- корпоративные стандарты тайм-
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менеджмента. 

Уметь: 

- проводить аудит своего времени и 

анализировать причины дефицита 

времени; 

- оценивать свои реальные резервы 

времени и рационально их использо-

вать; 

 - различать на практике понятия 

«управление временем» и «руковод-

ство временем», 

 - выбирать наиболее эффективные 

способы управления временем. 

- определять «поглотителей» времени 

и корректировать процесс управления 

временем; 

- определять приоритеты деятельности 

и ставить адекватные цели; 

 - формулировать стратегические и 

тактические цели в соответствии с 

критериями КИНДР и SMART; 

- делегировать дела с низким уровнем 

приоритетности; 

- выделять временные резервырабоче-

го времени под новые задачи или про-

екты; 

 - планировать и высвобождать время 

для отдыха и восстановления своих 

сил 

Владеть: 

 - знаниями и определенными навыка-

ми планирования и целеполагания; 

 - знаниями и определенными навыка-

ми оценки и анализа своих временных 

ресурсов; 

 - знаниями и определенными навыка-

ми эффективного использования рабо-

чего времени; 

 - осознанным выбором способов и 

методов тайм-менеджмента 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
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          Дисциплина «Планирование и управление рабочим временем» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательного процесса, к дис-

циплинам по выбору программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Введение в тайм-менеджмент 

2. Тема 2. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы 

3. Тема 3. Целеполагание. Виды планирования 

4. Тема 4. Инструменты и методы планирования и распределения 

времени 

5. Тема 5. Поглотители времени. Ресурсы времени 

6. Тема 6. Мотивация в тайм-менеджменте 

7. Тема 7. Процессный подход к деятельности. Методики Кайдзен 

8. Тема 8. Стресс. Традиционные и нетрадиционные способы борьбы 

со стрессом. Релаксация 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


