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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Тайм – менеджмент 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Обязательная часть 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (нор-

мативный) 

Заочная 

(ускор. на базе 

СПО) 

Заочная (ускор. 

на базе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 5 4 3 

  

Семестр обучения: 8 10 7 6 

  

Число зачетных 

единиц трудоемко-

сти 

2 2 2 2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану:  
72 72 72 72 

 (час.) 

Лекции:  10 6 4 4 

 (час.) 

Практические заня-

тия:  
20 4 2 2 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
- - - - 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС):  

41,75 61,75 65,75 65,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  - - - - 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
- - - - 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисци-

плине: 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дис-

циплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у обуча-

ющихся базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области управле-

ния временем как нематериальным ресурсом, являющихся основой организации эффек-

тивной деятельности как на персональном, так и на корпоративном уровне.  

Задачи дисциплины: 

- знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в области орга-

низации времени;  

- получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях рациональ-

ной организации использования времени как нематериального ресурса профессионально-

го развития;  

- изучение технологий эффективной организации времени на персональном и корпо-

ративном уровнях;  

- освоение базовых навыков создания персональной системы учета, планирования 

времени, личного целеполагания и приоритезации задач. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной обязательной части учебного плана 

(Б1.О.01). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: «Информатика», «Основы деловой коммуникации».  

Дисциплина «Тайм-менеджмент» создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Основы проектной деятельности», 

«Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной ра-

боты». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 
Результаты обучения 

Темы, разде-

лы дисципли-

ны, способ-

ствующие 

формирова-

нию компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 

Определяет стратегию содру-

жества для достижения цели 

знает 

основные понятия культуры тайм – менеджмента;  Тема № 1. 

приоритетные задачи управления временем- методы тактической и страте-

гической эффективности;  
Тема № 2. 

методы эффективного планирования;  Тема № 3. 

принципы правильного распределения рабочего и нерабочего времени; Тема № 7. 

техники, способы, приемы тайм-менеджмента, используемые при принятии 

организационно-управленческих решений и последствия их применения. 
Тема № 8. 

умеет 

определять структуру рабочего времени;  Тема № 2. 

определять резервы времени;  Тема № 3. 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение; Тема № 7. 

формулировать, выдвигать гипотезы, высказывать аргументированное мне-

ние о причинах возникновения ситуации (событии, явлении) в области ор-

ганизации времени, тенденциях ее развития и возможных последствиях в 

результате принимаемых организационных решений в сфере управления 

временем.  

Тема № 8. 

владеет 

навыками постановки эффективных целей;  Тема № 2. 

навыками применения инструментов тайм-менеджмента;  Тема № 3. 

навыками основами эффективной работы с задачами различного масштаба и 

распределения рабочей нагрузки без ущерба для здоровья; 
Тема № 7. 

навыками выявления причин различных явлений, событий в области орга-

низации времени. 
Тема № 8. 

УК-3.1 

Взаимодействует с другими 

членами команды для дости-

знает 

основные понятия культуры тайм – менеджмента;  Тема № 1. 

приоритетные задачи управления временем- методы тактической и страте-

гической эффективности;  
Тема № 2. 
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жения поставленной цели методы эффективного планирования;  Тема № 3. 

принципы правильного распределения рабочего и нерабочего времени; Тема № 7. 

техники, способы, приемы тайм-менеджмента, используемые при принятии 

организационно-управленческих решений и последствия их применения. 
Тема № 8. 

умеет 

определять структуру рабочего времени;  Тема № 2. 

определять резервы времени;  Тема № 3. 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение; Тема № 7. 

формулировать, выдвигать гипотезы, высказывать аргументированное мне-

ние о причинах возникновения ситуации (событии, явлении) в области ор-

ганизации времени, тенденциях ее развития и возможных последствиях в 

результате принимаемых организационных решений в сфере управления 

временем.  

Тема № 8. 

владеет 

навыками постановки эффективных целей;  Тема № 2. 

навыками применения инструментов тайм-менеджмента;  Тема № 3. 

навыками основами эффективной работы с задачами различного масштаба и 

распределения рабочей нагрузки без ущерба для здоровья; 
Тема № 7. 

навыками выявления причин различных явлений, событий в области орга-

низации времени. 
Тема № 8. 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим време-

нем, выстра-

ивать и реа-

лизовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6.1 

Эффективно планирует соб-

ственное время 

знает 

основные понятия культуры тайм – менеджмента;  Тема № 1. 

приоритетные задачи управления временем- методы тактической и страте-

гической эффективности;  
Тема № 2. 

методы эффективного планирования;  Тема № 3. 

техники расстановки приоритетов, элементы техники тайм-менеджмент-

автоматизации;  
Тема № 4. 

сущность и виды времени; Тема № 5. 

основы составления долгосрочных и краткосрочных планов-календарей; Тема № 6. 

принципы правильного распределения рабочего и нерабочего времени; Тема № 7. 

техники, способы, приемы тайм-менеджмента, используемые при принятии 

организационно-управленческих решений и последствия их применения. 
Тема № 8. 

умеет 

определять структуру рабочего времени;  Тема № 2. 

определять резервы времени;  Тема № 3. 

делегировать работу подчиненным и оценивать эффективность от наделе-

ния полномочиями;  
Тема № 4. 

осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 
встреч, приемов и презентаций; 

Тема № 5. 

осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотруд-

ников организации; 
Тема № 6. 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение; Тема № 7. 

формулировать, выдвигать гипотезы, высказывать аргументированное мне- Тема № 8. 
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ние о причинах возникновения ситуации (событии, явлении) в области ор-

ганизации времени, тенденциях ее развития и возможных последствиях в 

результате принимаемых организационных решений. 

владеет 

навыками постановки эффективных целей;  Тема № 2. 

навыками применения инструментов тайм-менеджмента;  Тема № 3. 

навыками учета времени, баланса времени, экономии времени;  Тема № 4. 

навыками внедрения технологий персональной эффективности  Тема № 5. 

навыками настройки и самонастройки на выполнение различных задач;  Тема № 6. 

навыками основами эффективной работы с задачами различного масштаба и 

распределения рабочей нагрузки без ущерба для здоровья; 
Тема № 7. 

навыками выявления причин различных явлений, событий в области орга-

низации времени. 
Тема № 8. 

УК-6.2 

Планирует траекторию своего 

профессионального развития 

и принимает шаги по ее реа-

лизации 

знает 

основные понятия культуры тайм – менеджмента;  Тема № 1. 

приоритетные задачи управления временем- методы тактической и страте-

гической эффективности;  
Тема № 2. 

методы эффективного планирования;  Тема № 3. 

техники расстановки приоритетов, элементы техники тайм-менеджмент-

автоматизации;  
Тема № 4. 

сущность и виды времени; Тема № 5. 

основы составления долгосрочных и краткосрочных планов-календарей; Тема № 6. 

принципы правильного распределения рабочего и нерабочего времени; Тема № 7. 

техники, способы, приемы тайм-менеджмента, используемые при принятии 

организационно-управленческих решений и последствия их применения. 
Тема № 8. 

умеет 

определять структуру рабочего времени;  Тема № 2. 

определять резервы времени;  Тема № 3. 

делегировать работу подчиненным и оценивать эффективность от наделе-

ния полномочиями;  
Тема № 4. 

осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 
встреч, приемов и презентаций; 

Тема № 5. 

осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотруд-

ников организации; 
Тема № 6. 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение; Тема № 7. 

формулировать, выдвигать гипотезы, высказывать аргументированное мне-

ние о причинах возникновения ситуации (событии, явлении) в области ор-

ганизации времени, тенденциях ее развития и возможных последствиях в 

результате принимаемых организационных решений. 

Тема № 8. 

владеет 

владеет 

навыками постановки эффективных целей;  Тема № 2. 

навыками применения инструментов тайм-менеджмента;  Тема № 3. 

навыками учета времени, баланса времени, экономии времени;  Тема № 4. 
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навыками внедрения технологий персональной эффективности  Тема № 5. 

навыками настройки и самонастройки на выполнение различных задач;  Тема № 6. 

навыками основами эффективной работы с задачами различного масштаба и 

распределения рабочей нагрузки без ущерба для здоровья; 
Тема № 7. 

навыками выявления причин различных явлений, событий в области орга-

низации времени. 
Тема № 8. 

 

 

Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного ти-

па 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Целепологание. понятие тайм-менеджмента и общие правила 

управления временем; основные понятия культуры тайм – ме-

неджмента; 

2-оч. 

1-з. 

1-сз/ввз 

- 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз/ввз 

По 

нормам* 

5-оч. 

8-з. 

8-сз 

КР, З, Т 

2. 
Хронометраж как персональная система учета времени. 
сущность и виды времени; принципы правильного распределе-

ния рабочего и нерабочего времени. 

2-оч. 

1-з. 

1-сз/ввз 

- 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз/ввз 

По 

нормам* 

5-оч. 

8-з. 

8-сз 

КР, З, Т 

3. 

Планирование. определять структуру рабочего времени; фор-

мулировать, выдвигать гипотезы, высказывать аргументирован-

ное мнение о причинах возникновения ситуации (событии, яв-

лении) в области организации времени, тенденциях ее развития 

и возможных последствиях в результате принимаемых органи-

зационных решений. 

1-оч. 

1-з. 

1-сз/ввз 

- 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз/ввз По 

нормам* 

5-оч. 

8-з. 

8-сз 

КР, З, Т 

4. 

Обзор задачи его роль в принятии решений. приоритетные 
задачи управления временем- методы тактической и 
стратегической эффективности; 

1-оч. 

1-з. 

1-сз/ввз 

- 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз/ввз 

По 

нормам* 

5-оч. 

8-з. 

8-сз 

КР, З, Т 

5. 

Приоритеты. Оптимизация расходов времени. 

осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение; 
основы составления долгосрочных и краткосрочных планов-
календарей. 

1-оч. 

1-з. 

0-сз/ввз 
- 

2-оч. 

0,5-з. 

0-сз/ввз 
По 

нормам* 

5-оч. 

8-з. 

8-сз 

КР, З, Т 
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6. 

Технология достижения результатов. 

определять структуру рабочего времени;осуществлять 
подготовку деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации; 

1-оч. 

1-з. 

0-сз/ввз 
- 

2-оч. 

0,5-з. 

0-сз/ввз 
По 

нормам* 

5-оч. 

8-з. 

8-сз 

КР, З, Т 

7. 

Корпоративный тайм-менеджмент. 
принципы правильного распределения рабочего и нерабочего 
времени; методы эффективного планирования. 

1-оч. 

0-з. 

0-сз/ввз 
- 

2-оч. 

0-з. 

0-сз/ввз 

По 

нормам* 

5-оч. 

8-з. 

8-сз 

КР, З, Т 

8. 

Компьютеризация тайм-менеджмента 

техники расстановки приоритетов, элементы техники ТМ-
автоматизации; техники, способы, приемы тайм-менеджмента, 
используемые при принятии орг.-упр. решений и последствия их 
применения  

1-оч. 

0-з. 

0-сз/ввз - 

2-оч. 

0-з. 

0-сз/ввз По 

нормам* 

6,75-оч. 

5,75-з. 

9,75-сз 

КР, З, Т 

ИТОГО 

10-оч. 

6-з. 

4-сз/ввз 

- 

20-оч. 

4-з. 

2-сз/ввз 

По 

нормам* 

41,75-оч. 

61,75-з. 

65,75-сз/ввз 

Зч 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, З – разноуровневые задачи и задания, Зч – зачет, оч – очная форма обучения (норм.срок), з – 

заочная форма обучения (норм.срок), сз/ввз – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО/ВО) 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер лаборатор-

ной работы 
Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер практичес-

кого занятия 

Наименование практического занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено  

 Итого  

 
Номер 

занятия 
Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 2 3 

1. Целепологание. 2-оч., 1-з, 0,5-сз/ввз 

2. Хронометраж как персональная система учета времени. 4-оч., 1-з, 0,5-сз/ввз 

3. Планирование. 4-оч., 0,5-з, 0,5-сз/ввз 

4. Обзор задачи его роль в принятии решений. 2-оч., 0,5-з, 0,5-сз/ввз 

5. Приоритеты. Оптимизация расходов времени. 2-оч., 0,5-з, 0-сз/ввз 

6. Технология достижения результатов. 2-оч., 0,5-з, 0-сз/ввз 

7. Технология достижения результатов. 2-оч., 0-з, 0-сз/ввз 

8. Компьютеризация тайм-менеджмента. 2-оч., 0-з, 0-сз/ввз 

ИТОГО  20-оч., 4-з, 2-сз/ввз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Форма СРС 
Номер се-

местра 

Срок выполне-

ния 
Время, затрачиваемое на выпол-

нение СРС, час. 

Контрольная работа 
8-оч., 10-з.,  

7-сз, 6-ввз 
конец семестра 

41,75-оч., 61,75-з, 64,75-сз 
Подготовка к аудиторным за-

нятиям 

8-оч., 10-з.,  

7-сз, 6-ввз 

в течение се-

местра 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

8-оч., 10-з.,  

7-сз, 6-ввз 
конец семестра 

Итого   39,75-оч., 65,75-з, сз 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

Форма контактной ра-

боты 
Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консульта-

ции 

8-оч., 10-з., 7-сз, 

6-ввз 
в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. Кон-

сультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные кон-

сультации 

8-оч., 10-з., 7-сз, 

6-ввз 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

8-оч., 10-з., 7-сз, 

6-ввз 

Зачетно-

экзаменационная сес-

сия 

Зачет 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  Тайм-менеджмент: методические указания по выполнению 

контрольной работы / сост. Г. А. Машенцева. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2017. - 40 с. 

Библиотека КТИ, файловое 

хранилище КТИ, кафедра 

2.  ЭУМКД (УМКД) «Тайм-менеджмент» ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование издания 

 Основная литература 

1. Тайм-менеджмент: учебное пособие / сост. Г. А. Машенцева. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 96с. 

2. 

Персональный менеджмент в рисунках, схемах и определениях : учебное пособие / С.Д. Резник. 

— Москва :Русайнс, 2018. — 257 с. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/view4/920108/1 

 Дополнительная литература 

1. 
Рабочая тетрадь по тайм-менеджменту: учеб. пособие / Аракелова, И. В., . - Волгоград: ВолгГТУ, 

2016. - 36 с. 

2. Тайм-менеджмент: учеб.пособие / под ред. Г. А. Архангельского. - М.: МФПА, 2011. - 304 с. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование издания 
Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. Тайм-менеджмент: учебное пособие / сост. Г. А. Машенце- Библиотека ВолгГТУ 

https://www.book.ru/view4/920108/1
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ва. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 96 с. 

5. УМКД «Тайм-менеджмент» 
Файловое хранилище КТИ, ка-

федра 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Креативная экономика – это всероссийский 

ежемесячный научно-практический журнал, 

выходящий с января 2007 года (ISSN 1994-

6929).  

Электронный ресурс ЭБС «Лань» 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. MicrosoftOffice Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. Гарант Справочно-правовая система СРС 

6. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обо-

рудование 
* * 
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и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных заня-

тий, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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Раздел 13.  

Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

№ 

п/п 

Виды дополнений и измене-

ний (или иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана факуль-

тета, реализующего ОП 

1. Рабочая программа актуальна 

для учебного плана 2021 года 

набора от 31.08.2021 года 

Протокол № 1 

от 31 августа 2021г. 

Зав. кафедрой ЭПП 

 Сошинов А.Г 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от  31 августа 2021г г. 

И.о. декана ФВО 

 Бойко С.Ю. 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

2.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

4.  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 


