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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний 

теоретических основ и практических навыков в области управления временем как 

нематериальным ресурсом, являющихся основой организации эффективной 

профессиональной деятельности, саморазвития, самообразования. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных понятий, в области организации времени; теоретических 

основ управления временем; приемов и методов эффективного управления 

временем; принципов определения приоритетов собственной деятельности, 

саморазвития, самообразования и профессионального роста; 

– овладение базовыми умениями эффективного планирования и контроля 

времени; анализа деятельности и процессов во времени, эффективности постановки 

и уровня достижения целей; 

– формирование навыков оценки эффективности использования времени, 

эффективного управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей; навыками формирования приоритетов 

планирования и реализации траектории своего личностного и профессионального 

роста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.01 «Тайм-менеджмент» относится к факультативным 

дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Психология. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–  Основы менеджмента; 

– Организация и планирование производства; 

– Управление персоналом организации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-6. 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИД-1УК-6 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных 

целей 

ИД-2УК-6  Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

ИД-3УК-6 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

ИД-4УК-6  Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального развития 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

– приемы и методы эффективного управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

– принципы определения приоритетов собственной деятельности, принципы 

саморазвития, самообразования и профессионального роста; 

– правила планирования перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

требований рынка труда; 

Уметь: 

– эффективно планировать и контролировать собственное время; 

осуществлять анализ собственной деятельности, самоконтроль и рефлексию. 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда; 

– определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста; 

– оценивать требования рынка труда и предложения образовательных услуг 

для выстраивания траектории собственного профессионального роста. 

Владеть: 

– навыками критической оценки эффективности использования времени, 

навыками эффективного управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей; 

– навыками формирования приоритетов планирования и реализации 

траектории своего личностного и профессионального роста; 

– навыками управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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