
РЕЗЮМЕ 

 

Название ВКР: Совершенствование использования тайм-менеджмента 

в системе управления современной организацией (на примере ООО «СБСВ-

Ключавто Мицубиши КМВ»). 

ФИО: Кириллова Екатерина Андреевна. 

Руководитель: канд. социол. наук, доцент Н.В. Демина. 

Название организации: ООО «СБСВ-Ключавто Мицубиши КМВ». 

Актуальность темы исследования: На сегодняшний день необходимо 

отметь важность внедрения тайм-менеджмента в управление современными 

российскими организациями. Данная отрасль науки и знаний появилась 

относительно недавно, в то время как на Западе она зародилась ещѐ в XVI 

веке. Главной задачей тайм-менеджмента, является эффективное и четкое 

распределение и планирование времени. Так как время является бесценным и 

не восполняемым ресурсом, необходимо уделять ему особое внимание. 

Многие менеджеры не обладают навыками и определенным запасом методик 

тайм-менеджмента, что не позволяет эффективно осуществлять рабочую 

деятельность, и это влечет за собой снижение работоспособности 

сотрудников. 

Цель настоящего исследования заключается во всестороннем анализе 

использования тайм-менеджмента в системе управления современной 

организацией и выработке рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи: 

- раскрыть понятие, сущность и значение тайм-менеджмента в системе 

управления современной организацией; 

- проанализировать методы, применяемые в тайм-менеджменте в 

современных организациях; 

- провести оценку эффективности тайм-менеджмента; 

- проанализировать характеристику деятельности компании ООО 

«СБСВ-Ключавто Мицубиши КМВ»; 



- провести анализ эффективности применения тайм-менеджмента и 

организации труда в ООО «СБСВ-Ключавто Мицубиши КМВ»; 

- разработать основные направления совершенствования организации 

тайм-менеджмента в ООО «СБСВ-Ключавто Мицубиши КМВ». 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений об использовании тайм-менеджмента в управлении 

организацией, разработке методов и приемов для усовершенствования 

данной технологии. Практическая значимость заключается в том, что 

разработанные основные направления совершенствования организации тайм-

менеджмента могут быть использованы в деятельности ООО «СБСВ-

Ключавто Мицубиши КМВ» для повышения эффективности системы 

управления. 

Выводы: В настоящее время, тайм-менеджмент подразумевает под 

собой действие или совокупность действий по тренировке осознанного 

контроля над количеством времени, которое затрачивается на определенные 

виды деятельности и посредством которого можно существенно увеличить 

свою продуктивность и результативность.  

Рекомендации:  

- предлагаем провести для сотрудников ООО «СБСВ-Ключавто 

Мицубиши КМВ» обучающий тренинг по управлению временем; 

- предлагаем проводить онлайн совещания, которые помогут сократить 

временные затраты на проведение планерок и срочных совещаний; 

- предлагаем внедрить программу планирования и распределения задач 

для сотрудников ООО «СБСВ-Ключавто Мицубиши КМВ». 

  

  

 


