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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 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Менеджмент 
Развитие производственных систем 

Концепция учебной 
дисциплины 

Тайм-менеджмент - это дисциплина, которая позволит студенту 
научиться эффективно управлять временем, чтобы успешно 
учиться в вузе, а затем использовать эти приемы в 
профессиоанальной деятельности 

Цель учебной 
дисциплины 

Освоение компетенций, необходимых для управления 
временными ресурсами, повышения личной эффективности, 
освоение инструментария в области организации и 
эффективного использования времени. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Освоение техник и приемов тайм-менеджмента для 
оптимизации персональной системы управления временем 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Тайм-менеджмент 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;  
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