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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 

Живопись и цветоведение 
Композиция 
Менеджмент 
Производственная практика № 2 
Промышленный дизайн 
Развитие производственных систем 
Технология эмалирования 
Учебная практика 
Шрифты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Тайм -менеджмент» изучается студентами 
направления29.03.04«Технология художественной обработки 
материалов» в первом семестре первого курса.  
Предметом дисциплины «Тайм-менеджмент» является 
общественно-исторический процесс возникновения, развития и 
изменения системы знаний об управлении временем в процессе 
повышения эффективности деятельности человека 
(организации).   
Программа курса дает представление об особенностях 
концепций  тайм-менеджмента на определённых исторических 
этапах. Как и в любой науке, сфера научных интересов тайм- 
менеджмента должна охватывать не только настоящее, но и 
прошлое и будущее, поскольку анализ прошлого позволяет 
лучше понять настоящее, чтобы спрогнозировать будущее 
развитие. Поэтому изучение истории управленческой мысли в 
становлении тайм-менеджмента-  непременное условие 
формирования современного менеджера-профессионала. 
Важно, что многие практические задания данного курса 
нацелены на совершенствование процессов управления 
временем в деятельности современной организации, а также на 
эффективность реализации задач практического менеджмента 
через осмысление принципов и методов тайм-менеджмента.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями   освоения   дисциплины   «Тайм-менеджмент»   
являются освоение   компетенций,  необходимых   для  
управления   временными ресурсами, повышения личной 
эффективности, 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.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Шаги создания личной системы тайм-менеджмента 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-11;  
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