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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 
Развитие производственных систем 
Учебная практика № 2 
Экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Современное общество предъявляет высокие требования к 
уровню компетентности специалиста. Неотъемлемым качеством 
профессионала должно быть умение рационально расходовать 
своё время, эффективно организовать свою работу. В 
современном обществе человек не может быть успешен без 
сознательного отношения к своей жизни, сознательного её 
проектирования, наличия стратегии жизни. Понимание того, что 
время - самый важный ресурс для человека, особенно в 
студенческие годы, является главной мотивацией при освоении 
курса тайм-менеджмента.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 
студентов общих представлений о сущности и типах управления 
временем, принципах и способах управления временным 
ресурсом для более успешного осуществления 
профессиональной деятельности.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование у студентов системы знаний по курсу;  
- формирование у студентов представления о тайм-
менеджменте;  
- развитие организационной компетенции, предполагающей 
овладение способами управления и руководства временем;  
- совершенствование у студентов навыков самоконтроля, 
самоорганизации и саморегуляции;  
- формирование и совершенствование умения качественно 
анализировать и оценивать свои действия.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Эффективное управление временем студента. 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7;  
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