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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Задачи дисциплины:
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
В результате освоения основных видов деятельности, предусмотренных учебной
дисциплиной, у выпускников должны быть сформированы следующие компетенции, либо
их части в соответствии ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции (ОПК):
способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества
подготовки рабочих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях,
организациях дополнительного профессионального образования (ПК-16);
способностью и готовностью осуществлять мониторинг и оценку деятельности
профессиональных образовательных организаций (ПК-28).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современные проблемы профессионального образования;
уметь:
- выделять общие и специфическое в структуре системы профессионального образования
с учетом ее тенденций;
владеть:
- методами научных исследований в области профессионального образования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Менеджмент делового взаимодействия» входит в состав дисциплин по
выбору вариативной части 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 2 зачётных единицы (72 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
72
10
2
8
58
Зачет-4

Семестры
1
72
10
2
8
58
Зачет-4

