
97. «Навыки по управлению временем» 

Описание: «Управление временем» — термин относительный. Время нельзя накопить, умножить или 
передать. Оно проходит безвозвратно. Время нельзя повернуть вспять, ускорить или замедлить его бег. Нам 
иногда кажется, что мы управляем самим временем, но это не так: время просто есть, как есть у нас те или 
иные задачи в жизни, и времени этого в сутках только 24 часа. Реально, чем мы можем управлять — это 
организация нашей собственной деятельности. Весь вопрос в том, чтобы научиться успевать сделать за 
короткий срок максимальное количество дел, успевать сделать так, чтобы за короткий промежуток времени 
ты успел все самое-самое важное для тебя в жизни, все, что продвигает тебя к твоим целям. 

Развиваемые компетенции: Нацеленность на результат; Личная мотивация; Гибкость / адаптивность; 
Надежность; Организованность; Инициативность; Постановка задач и контроль над выполнением; Навыки 
делегирования; Развитие подчиненных; Мнение и принятие решений; Планирование и организация; 
Отношение к работе; Качество работы. 

Структура курса: Курс состоит из 7 глав. В них вошли 46 лекций, 3 видеофрагмента и 34 практических 
заданий. Курс содержит 98 тестовых вопросов для самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 35 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена и руководителей 
служб персонала. 

Автор курса: Балыков О.А. 
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