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Форма обучения: Очная 
1.  Наименование дисциплины – «Тайм-менеджмент» 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель изучения дисциплины – студентами теоретических знаний о технологиях и 
инструментах управления временем и эффективное применение их на практике.  
Задачами освоения студентами дисциплины «Тайм-менеджмент» являются:  
– выработать индивидуальные навыки планирования.  
– выявить факторы потери времени и устранить их причины.  
– освоить методы организации и делегирования.  
– выработать навыки управления собственной работоспособностью, своим 
психологическим состоянием.  
– освоить инструменты управления временем.  
– разработать собственный план эффективного управления временем.  
Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
- способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 
создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 
процесса (ПК-13); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
способность к проведению работ с 
персоналом организации с целью отбора 
кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации 
производственного процесса (ПК-13); 

Знать: основы работы с персоналом с 
учетом особенностей организационной 
культуры  
Уметь: анализировать получаемую 
информацию об организационной 
культуре в компании и определять ее 
типологию  
Владеть:  
навыками обработки информации при 
оценке   

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б.1.В.2. «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 (Дисциплины (модули) и изучается во 2 -м семестре. 
Данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами как: введение в профессию, 
основы менеджмента. Изучение курса необходимо для прохождения преддипломной 
практики и подготовки к написанию ВКР.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6з.е. (216 академических часов). 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Разделы (темы) дисциплины 

 

1 Предмет, содержание, цели и задачи учебной дисциплины, ее роль и 
значение в подготовке менеджеров по управлению персоналом.  

2 Эффективность использования времени.  
3 Планирование времени и приемы работы с ними.  
4 Тайм-менеджмент на электронных носителях. 
5 Способы сокращения временных потерь. 
6 Инвентаризация и анализ времени. 
7 Процесс достижения цели. 
8 Самомотивация. 
9 Контроль в тайм – менеджменте. 

10 Технические средства для эффективного управления временем. 
 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


