
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Соболева О. Н. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-38.03.02.02_2016_53430 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Тайм-менеджмент 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_53430 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Тайм-менеджмент 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
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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 

Инвестиции и инвестиционная стратегия 
История 
Маркетинговые коммуникации 
Проектное финансирование 
Развитие производственных систем 
Теория менеджмента 
Учебная практика № 1 
Учет и анализ 
Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данный курс ориентирован на оказание помощи студенту в 
адаптации к учебному процессу в вузе, формирование 
углубленных знаний по методологии планирования личного 
времени, навыков и компетенций, необходимых для управления 
временными ресурсами, повышения личной эффективности  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями дисциплины является обучение студентов методам 
организации своей деятельности, выработки навыков 
самоорганизации, мотивации и целеполаганию, планированию, 
расстановке приоритетов 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- знакомство с организацией учебного процесса в ВятГУ;  
- получение знаний о современных концепциях, подходах, 
технологиях рациональной организации использования времени 
как нематериального ресурса профессионального развития;  
- освоение базовых навыков создания системы учета, 
планирования времени, личного целеполагания и 
приоритезации задач;  
- формирование навыков успешного взаимодействия студентов в 
различных ситуациях. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Организация учебного процесса в ВятГУ 
Модуль 2. Управление личным временем студента 
Модуль 3. Современные технологии повышения личной 
эффективности студента 
Модуль 4. Адаптация студентов в высшем учебном заведении 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6;  
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