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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 

Менеджмент 
Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 
Психотерапия депрессивных состояний при личностных кризисах 
Развитие производственных систем 

Концепция учебной 
дисциплины 

Одной из основополагающих компетенций современного 
профессионала в последнее время является умение эффективно 
организовывать время на любом уровне — личном, командном, 
корпоративном, а также способность согласовывать свои 
действия с действиями окружающих для выполнения 
поставленных задач. 

Цель учебной 
дисциплины 

Научиться рационально использовать ресурс времени, 
действовать эффективно и добиваться успеха, научившись 
правильно планировать свою деятельность, управлять своими 
задачами и делами (как долгосрочными, так и краткосрочными), 
расставлять приоритеты, ставить перед собой цели и достигать 
их, распределять свою рабочую нагрузку, находя время и для 
работы, и для отдыха. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование у студентов знаний о теоретических основах 
тайм-менеджмента.  
2. Формирование понимания о рациональном использовании 
ресурса времени в жизни и и необходимости увеличивать свою 
проактивность.  
3. Формирование умений работать в команде, быстро принимать 
учебные задачи (индивидуальные, групповые) и распределять 
участки работы между членами команды,  правильно 
формулировать цели, планировать свои дела, расставлять 
приоритеты.  
4. Формирование умений эффективной коммуникации в 
межличностной и деловой сферах общения. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Целеполагание 
Модуль 2. Планирование 
Модуль 3. Приоритеты.Оптитмизация расходов времени 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;  
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