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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тайм-менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Практический курс английского языка 
Психология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Менеджмент 
Производственная практика (1 профиль) 
Развитие производственных систем 
Теория и методика обучения английскому языку 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина Тайм-мендмежмент  направлена на формирование 
у обучающихся учебной компетенции, умений распределять 
время и стратегий работы над изучаемым иностранным языком. 

Цель учебной 
дисциплины 

готовность и способность обучающихся решать средствами 
иностранного языка актуальные познавательные задачи.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- дать четкое представление студентам-первокурсникам о 
специфике будущей профессии,  
- мотивировать их к овладению будущей профессией;  
- научить учиться.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Формирование учебной компетенции 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;  
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