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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тайм-менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инженерная графика 
Менеджмент 
Психология управления 
Развитие производственных систем 
Экология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» охватывает общественно-
исторический процесс возникновения, развития и изменения 
системы знаний (умений, концепций, взглядов, идей, 
представлений и суждений) об управлении временем в процессе 
повышения эффективности деятельности организации.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» является дать 
комплексные знания в области теории и практики управления 
временными ресурсами, повышения личной эффективности 
менеджеров, освоение инструментария в области организации и 
эффективного использования времени.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- ознакомление с основным терминологическим аппаратом;  
- раскрытие основных принципов тайм-менеджмента;  
- обучение использованию в практической деятельности методов  
тайм-менеджмента.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Тайм-менеджмент как система 
Модуль 2. Хронометраж как персональная система учета 
времени 
Модуль 3. Корпоративный тайм-менеджмент 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8;  
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