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 профиль «Стратегическое планирование и маркетинг» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о психологии и 

педагогике как науке, развитие умений анализировать и решать педагогические задачи и 

проблемы.  

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомить с категориальным аппаратом психологии и педагогики и структурой 

психолого-педагогической науки;  

- дать представление о методологии психологии и педагогики, охарактеризовать ее 

задачи и уровни;  

- развить у студентов способность к осмыслению методов и логики педагогических 

исследований;  

- обосновать многоаспектный характер современного образования;  

- раскрыть сущность и охарактеризовать основные компоненты педагогического 

процесса;  

- раскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения в контексте целостного 

педагогического процесса;  

- раскрыть сущность, функции и принципы управления образовательными системами;  

- раскрыть роль психолого-педагогической науки в развитии личности, общества, 

государства, цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология и педагогика» направлена на подготовку студентов 

к профессиональной деятельности и является дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы, обязательной для изучения. 

Учебная дисциплина «Психология  и педагогика» основывается на знаниях, умениях и 

компетенциях, усвоенных в рамках изучения дисциплины «Введение в специальность». 

Компетенции, усвоенные студентами в рамках данной учебной дисциплины могут 

быть актуальны для дальнейшего освоения компетенций по дисциплинам  «Менеджмент 

персонала», «Современные проблемы менеджмента», «Тайм – менеджмент», «Управление 

изменениями», «Экономика и социология труда», «Психология управления», 

«Сравнительный менеджмент», «Бенчмаркинг», «Связи с общественностью», 

«Организационная культура», а также при прохождении практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «преддипломная практика», при 

подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, при защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: возможные основные этапы и принципы 

самоорганизации; 



 Уметь: проводить объективную самооценку и 

самоэффективность и модифицировать свое поведение в 

зависимости от внешних и внутренних обстоятельств; 

учитывать в своих решениях социальную 

ответственность перед обществом. 

Владеть: методиками самообучения, саморазвития и 

самоорганизации; 

- владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде  

(ПК – 2) 

Знать: основы современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде, бизнес-

процессы в сфере управления персоналом и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; 

Уметь: анализировать коммуникационные  процессы  в 

организации  и  разрабатывать предложения  по  

повышению их эффективности;                        

Владеть: различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; современными технологиями управления 

персоналом 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

          В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

         При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-

ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, тестирование, написание рецензий на статьи в научных журналах по 

направлению, написание докладов и подготовка рефератов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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