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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины является формирование ценностей, культуры студентовмагистрантов, повышение уровня морально-педагогической подготовки магистрантов и
вооружить его знаниями, пользуясь которыми, противоречия в учебно-воспитательном
процессе им могут быть решены более эффективно.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных
компетенций (ОК) в соответствии ФГОС ВО.
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
- ценностные основы профессиональной деятельности педагога профессионального
обучения;
уметь:
- анализировать, оценивать и прогнозировать свою профессионально-педагогическую
деятельность;
- работать с различными источниками информации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
владеть:
- способами эффективного взаимодействия в различных группах, методами самоанализа
при принятии управленческих решений;
- навыками урегулирования конфликтов и управления стрессами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Деловой этикет» входит в состав дисциплин по выбору
учебного плана основной образовательной программы подготовки магистров по
направлению 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) с квалификацией
(степенью) «прикладная магистратура» по профилю «Экономика и управление в системе
профессионального образования».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях заочного обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
10
4
10
90
Зачет - 4

Семестры
1
108
10
4
10
90
Зачет - 4

