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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тайм-менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Иностранный язык 
Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Менеджмент 
Методика химического эксперимента 
Проектная деятельность по методике обучения химии 
Техника химического эксперимента 

Концепция учебной 
дисциплины 

  
Предметом дисциплины «Тайм-менеджмент» является 
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. (в целом 
или отдельных проблем), представителей различных конкретно-
исторических общественно-экономических формаций.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов 
основных знаний по тайм-менеджменту, а также понимание 
диалектики методологических основ концепций тайм-
менеджмента, его принципов.  
 

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. Введение в дисциплину 
Модуль 2. Методы планирования времени 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

