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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у студентов умений
и навыков по применению метода тренинга в сферах психологического обслуживания и
обучения, а также эффективного решения задач профессиональной коммуникации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональной компетенции (ОПК):
способности принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные подходы к определению и истории возникновения понятия бренда, брендинга
и их основных составляющих;
 подходы к различным культурам бренда;
 основные закономерности и этапы формирования бренда;
уметь:
 самостоятельно выстраивать стратегии применения методов исследования,
тестирования, позиционирования, разработки компонентов бренда;
 применять современные технологии управлением брендом в профессиональных целях;
владеть:
 техниками и приемами разработки и управления компонентами бренда.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология и социальная педагогика» входит в блок Б.1.В.ДВ.8.2

1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
5

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции
Практическ
ие занятия
Очная
3
108
54
22
32
Заочная
3
108
12
2
10

3

СРС

54
96

