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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тайм-менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Психология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
Менеджмент 
Психотерапия депрессивных состояний при личностных кризисах 
Развитие производственных систем 

Концепция учебной 
дисциплины 

Программа курса дает представление об особенностях 
концепций тайм-менеджмента на определённых исторических 
этапах и в различных странах, о связи современного состояния 
управленческой мысли, о современных методах тайм-
менеджмента с прошлым. 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. 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 

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. Природа времени 
Модуль 2. Время как ресурс и цель 
Модуль 3. Инвентаризация и анализ времени 
Модуль 4. Способы повышения личной эффективности 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;  
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