
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 "Управление временем". 

Цели освоения 

дисциплины 

Учебный курс «Управление временем» является практико-

ориентированным и направлен на формирование базовых навыков 

организации и управления временем в профессиональной 

деятельности. В рамках данного курса время рассматривается как 

ресурс и как составляющая психологического переживания 

деятельности. Развитие навыков управления временем 

обеспечивает согласование профессиональных целей, временных 

ресурсов и социальных ролей молодых специалистов с 

требованиями высокотехнологичной инновационной среды 

современных организаций. 
Обучение проводится в форме практических занятий, 

направленных на формирование мотивационной установки 

достижения приоритетных целей и развития временной стратегии 

«опережения», активного преобразования времени в условие 

своего развития. 
Задачи курса: предоставить слушателям научную и практическую 

информацию по проблеме управления временем; методические 

средства, обеспечивающие диагностику, оценку и анализ 

особенностей индивидуального восприятия времени, характерных 

способов управления временем и распределения временных 

приоритетов; а также методические материалы для практического 

освоения техник и приемов тайм-менеджмента в целях 

оптимизации персональной системы управления временем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Управление временем» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Курс «Управление временем» взаимодействует с другими 

дисциплинами, предусмотренными учебными планами 

подготовки специалистов в области управления персоналом: 

психология, командообразование, психология управления и 

другими дисциплинами. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-9, ОПК-6, ОПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные свойства времени, его место в субъективной 

картине мира человека, психологические механизмы восприятия 

времени; 
ведущие концепции в становления системы эффективного 



управления временем. 
уметь: 

успешно ориентироваться и практически реализовывать 

основные правила и методы целеполагания и расстановки 

приоритетов деятельности; 
проводить оценку актуальных временных ресурсов, 

конструировать и планировать цели деятельности в развернутой 

временной перспективе; 
выявлять и анализировать проблемные области 

индивидуального «освоения» времени; 
уметь адекватно распределять временные ресурсы 

межличностного и профессионального взаимодействия 
владеть: 

освоенными в рамках курса прикладными методы 

диагностики, оценки   и анализа индивидуальной системы 

управления временем; 
навыками планирования и совершенствования 

профессиональной и индивидуальной деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Сущность и содержание системы управления временем. 

1.1. Сущность и содержание системы управления 

временем. 
2. Время менеджера и принципы его эффективного 

использования 
2.1. Время менеджера и принципы его эффективного 

использования 
3. Принятие решений о приоритетах в управлении временем 

3.1. Принятие решений о приоритетах в управлении 

временем 
4. Планирование личной карьеры специалиста и  роль 

управления временем в данном процессе 
4.1. Планирование личной карьеры специалиста и  роль 

управления временем в данном процессе 
5. Делегирование полномочий и управление временем. 

5.1. Делегирование полномочий и управление временем. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, обсуждение конкретных ситуаций 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на зачете составляет 100 баллов. 



 

 

 


